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партнерство с Россией в 
высоких северных Широтах 

На сайте www.nortrade.com Вы сможете найти последнюю информацию о более чем 

4000 норвежских производителях и  экспортерах, представляющих 35 различных отраслей 

промышленности. Там Вы найдете поисковую машину, которая позволит Вам найти 

сведения о компаниях, продукции или лицах, внесенных в справочник «Норвежский 

экспорт».

найдите новых деловых партнеров в норвегии официальный норвежский торговый портал 

The Official Norwegian Trade Portal

www.norway.info

на официальном норвежском сайте “Norway – the official 

site”  содержится обширная информация о норвегии, а также 

последние новости и сведения о связанных с норвегией 

событиях, происходящих за рубежом. МИд норвегии и его 

партнеры представляют большое количество статей о политике, 

культуре, бизнесе, образовании, научных исследованиях и 

истории. официальный норвежский сайт “Norway – the official 

site” поддерживается в 90 странах на 18 языках.

в сотрудничестве с:

Нефть и газ
Морская проМышлеННость

организация Innovation Norway (новаторство в норвегии) 

содействует росту национальной промышленности к взаимной 

выгоде частного бизнеса и государственной экономики 

норвегии. организация помогает в реализации потенциальных 

ресурсов различных округов и районов страны и в связи с этим 

активно занимается вопросами, связанными с новаторством, 

интернационализацией и популяризацией. в штат компании 

входит примерно 700 сотрудников. главный офис Innovation 

Norway находится в осло, компания имеет представительства 

более чем в 30 странах по всему миру, а также во всех 

губерниях норвегии. 

Информация на английском языке о компании Innovation Norway 

можно найти на сайте по адресу

www.innovationnorway.no/english. 
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mexico
Mexico D.F. – Embassy
Avenida Virreyes 1460; Col Lomas Virreyes, 11000 Mexico D.F.
Tel: +52 55 5540220-21, Fax: +52 55 52023019
E-mail: emb.mexico@mfa.no 

morocco
Rabat – Embassy
9, rue de Khenifra, Rabat
Tel: +212 3 7764084-6, Fax: +212 3 7764088
E-mail: emb.rabat@mfa.no 

mozambique
Maputo – Embassy
Ave. Julius Nyerere 1162, Maputo
Tel: + 258 21 480 100/+ 258 21 485 072 to 75
Fax: +258 21 480 107/+ 258 21 485 076
E-mail: emb.maputo@mfa.no 

nepal
Katmandu – Embassy
Surya Court, Pulchowk, Lalitpur
Tel: +977 1 5545307-8, Fax: +977 1 5545226
E-mail: emb.kathmandu@mfa.no 

the netherlands
The Hague – Embassy/Innovation Norway
Lange Vijverberg 11, NL-2513 AC The Hague
Tel: +31 70 311 7611, Fax: +31 70 365 9630
IN, Tel: +31 70 346 7348; Fax: +31 70 360 7428
E-mail: emb.hague@mfa.no
E-mail: holland@invanor.no 

Rotterdam – Royal Norwegian Consulate General 
(Honorary)
's-Landswerf 20-21, 3063 GA Rotterdam
Tel: +31 10 414 4488, Fax: +31 10 412 6324
E-mail: norencon@xs4all.nl

nicaragua
Managua – Embassy
Plaza España, 100 mtr. al Oeste, Managua
Tel: +505 2 665197-9, Fax: +505 2 663303
E-mail: emb.managua@mfa.no 

nigeria
Abuja – Embassy
Plot 1529, T.Y. Danjuma Street, Asokoro, Abuja
Tel: +234 9 3149127, Tel. satellite: +882 165 420 7489/
+882 165 420 7515, Fax: +234 9 3149309
E-mail: emb.abuja@mfa.no 

pakistan
Islamabad – Embassy
H 25, Str. 19, F 6/2, Islamabad
Tel: +92 51 227 9720-23, Fax: +92 51 227 9729
E-mail: emb.islamabad@mfa.no 

palestinian territory
Al Ram – Representative Office to the Palestinian 
authorities (West Bank/Gaza)
World Bank Building (c/o Rosary Sisters Convent)
Dahiat Al-Bareed, Al Ram, West Bank
Tel: +972 2 234 5050, Fax: +972 2 234 5079
E-mail: rep.office.alram@mfa.no 

philippines
Manila – Embassy
Petron Mega Plaza Bldg., 21st floor
358 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila
Tel: +63 2 886 3245-49, Fax: +63 2 886 3384
E-mail: emb.manila@mfa.no 

poland
Warsaw – Embassy
ul. Fr. Chopina 2A, PL-00-559 Warsaw
Tel: + 48 22 696 4030, Fax: +48 22 628 0938
E-mail: emb.warsaw@mfa.no 

Warsaw – Innovation Norway
c/o Royal Norwegian Embassy
Warta Tower, ul. Chmielna 85/87
PL-00-805 Warsaw 
Tel: +48 22 581 0 581, Fax: +48 22 581 0 981 
E-mail: warsaw@invanor.no

portugal
Lisbon – Embassy/Innovation Norway
Avenida D. Vasco da Gama 1, P-1400-127 Lisbon
Tel: +3512 1301 5344, Fax: +3512 1301 6158
E-mail: emb.lisbon@mfa.no 
E-mail: lisbon.trade@invanor.no
Website: www.invanor.no/portugal

romania
Bucharest – Embassy
Strada Dumbrava Rosie 4; 020463 Bucharest
Tel: +40 21 210 0274 / 76 / 77, Fax: +40 21 210 0275
E-mail: emb.bucharest@mfa.no 

russia
Moscow – Embassy/Innovation Norway
Ulitsa Povarskaya 7, RUS-131940 Moscow
Tel: +74 95 933 1410, Fax: +74 95 933 14 11/12
E-mail: emb.moscow@mfa.no 
Website: www.invanor.no/moskva

Murmansk – Consulate General
Ulitsa Sofji Perovskoj 5, RUS-183038 Murmansk
Tel: +7 815 2 400 600
Fax: +7 815 2 457 451/+7 815 2 456 871
E-mail: cons.gen.murmansk@mfa.no 

St. Petersburg – Consulate General/Innovation Norway
Nevsky Prospekt 25, RUS-191186 St. Petersburg
Tel: + 7 812 336 64 20, Fax: + 7 812 336 64 21
E-mail: cons.gen.stpetersburg@mfa.no 

St.Petersburg – Innovation Norway
Kaluzhskij per.3, RUS-193015 St. Petersburg 
Tel: +7812 326 9037, Fax: +7812 326 9038 
E-mail: st.petersburg@invanor.no
Website: www.invanor.no/stpetersburg

saudi arabia
Riyadh – Embassy
Diplomatic Quarter, Riyadh
Tel: +966 1 488 1904, Fax: +966 1 488 0854
E-mail: emb.riyadh@mfa.no 

serbia and montenegro
Beograd – Embassy
Uzicka 43, YU-11040 Beograd
Tel: +381 11 367 0404-05, Fax: +381 11 369 0158
E-mail: emb.belgrade@mfa.no 

singapore
Singapore – Embassy/Innovation Norway
16 Raffles Quay; No 44-01 Hong Leong Bldg.
Singapore 048581
Tel: +65 6220 7122, Fax: +65 6220 2191
E-mail: emb.singapore@mfa.no 

slovakia
Bratislava – Embassy
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel: +421 2 59 10 01 00, Fax: +421 2 59 10 01 15
E-mail: emb.bratislava@mfa.no 

slovenia
Ljubljana - Embassy
Adjovscina 4/8, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 300 2140, Fax: +386 1 300 2150
E-mail: emb.ljubljana@mfa.no

south africa
Johannesburg – Innovation Norway
14th Floor, Sandton City Office Tower
PO Box 785436, Sandton 2146
Tel: +2711784 8150, Fax: +2711784 8153
E-mail: johannesburg@invanor.no
Website: www.invanor.no/johannesburg

Pretoria – Embassy
1 Parioli Building A2, 1166 Park Street, Hatfield 0083
Tel: +27 12 342 6100, Fax: +27 12 342 6099
E-mail: emb.pretoria@mfa.no 

south korea
Seoul – Embassy/Innovation Norway
258-8 Itaewon-Dong, Yongsan-Ku, Seoul 140-200
Tel: + 82 2 795 6850, Fax: +82 2 798 6072
E-mail: emb.seoul@mfa.no 
Website: www.invanor.no/seoul

spain
Madrid – Embassy
Edificio “La Piramide”, Paseo de la Castellana 31, 9 piso, 
28046 Madrid
Tel: +34 91 310 3116, Fax: +34 91 310 4326/319 0969
E-mail: emb.madrid@mfa.no 

Madrid – Innovation Norway
Real Embajada de Noruega
Paseo de la Castellana, 31-planta baja, 28046 Madrid
Tel: +34 91 344 09 87, Fax: +34 91 344 09 47
E-mail: madrid.trade@invanor.no
Website: www.invanor.no/spain

sri lanka
Colombo – Embassy
34 Ward Place, Colombo 7
Tel: +94 11 2469 611-12, 2469 609, Fax: +94 11 2695 009
E-mail: emb.colombo@mfa.no 

sudan
Khartoum – Embassy
House no. 63, Street 49, Khartoum II
Tel: +249 183 578336, 578343, 578345, 576788,
Fax: +249 183 577180
E-mail: emb.khartoum@mfa.no 

sweden
Stockholm – Embassy
Skarpögatan 4, S-115 27 Stockholm
Tel: +46 8 665 6340, Fax: +46 8 782 9899
E-mail: emb.stockholm@mfa.no 

Stockholm – Innovation Norway
Sveavägen 64, 5 tr, SE-103 67 Stockholm 
Tel: +46 8 791 83 00, Fax: +46 8 24 98 00
E-mail: stockholm@invanor.no

switzerland
Bern – Embassy 
Bubenbergplatz 10, CH-3011 Bern
Tel: +41 31 310 5555, Fax: +41 31 310 5550
E-mail: emb.bern@mfa.no 

syria
Damascus – Embassy
Shaheen Bldg., 1st floor, Ahmad Shawki Street, Jahez Garden, 
Malki, Damascus
Tel: +963 11 611 5053 / +963 11 611 5185
Fax: +963 11 613 1159
E-mail: emb.damascus@mfa.no 

tanzania
Dar es Salaam – Embassy
160; Mirambo Street, Dar es Salaam
Tel: +255 22 211 3366, Fax: +255 22 211 6564
E-mail: emb.daressalaam@mfa.no 

thailand
Bangkok – Embassy/Innovation Norway
UBC II Building, 18th floor, 591 Sukhumvit Road, Soi 33, 
Bangkok 10110
Tel: +66 2 302 6415, Fax: +66 2 262 0218
E-mail: emb.bangkok@mfa.no 
Website: www.invanor.no/bangkok

turkey
Ankara – Embassy
Kirkpinar Sokak No. 18; 06540 Cankaya, Ankara
Tel: +90 312 405 8010, Fax: +90 312 443 0544
E-mail: emb.ankara@mfa.no 

Istanbul – Innovation Norway
Aytar Cad., Aydin Sokak, Aydin is Merkezi
A Blok No: 2, D:7,1 Levent, TR-80620
Tel: +90 212 2844 362 / 63 / 65 
Fax: +90 212 2844 364 
E-mail: istanbul@invanor.no

uganda
Kampala – Embassy
8 Acacia Avenue, Kololo, Kampala
Tel: +256 41 343621, Fax: +256 41 343936
E-mail: emb.kampala@mfa.no 

ukraine
Kiev – Embassy
Vul. Striletska 15, 252034 Kiev
Tel: +380 44 590 04 70, Fax: +380 44 234 0655
E-mail: emb.kiev@mfa.no 

united arab emirates
Abu Dhabi – Embassy
Hamdan Street, Al Masoud Tower; 10th floor, Abu Dhabi
Tel: + 971 2 621 1221, Fax: +971 2 621 3313
E-mail: emb.abudhabi@mfa.no 

united kingdom
Edinburgh – Consulate General
86 George Street, GB-Edinburgh EH2 3BU
Tel: +44 131 226 5701, Fax: +44 131 220 4976
E-mail: cons.gen.edinburgh@mfa.no

London – Embassy
25 Belgrave Square, London SW1X 8QD
Tel: +44 20 7591 5500, Fax: +44 20 7245 6993
E-mail: emb.london@mfa.no 

London – Innovation Norway
Trade and Technology Office
Charles House 5 Lower Regent Street, SW1Y 4LR
Tel: +44 207 389 8800, Fax: +44 207 9730 189 
E-mail: london@invanor.no
Website: www.invanor.no/london

usa
Boston – Innovation Norway
133 Federal Street, Suite 901, Boston, MA 02110
Tel: +1 617 369 7870, Mobile: +1 617 818 3900
Fax: +1 617 369 7820
E-mail: boston@invanor.no
website: www.invanor.no/usa
Website: www.invanor.no/boston

Houston – Consulate General/Innovation Norway
2777 Allen Parkway; Suite 1185, Houston, TX 77019-2136
Tel: +1 713 521 2900, Fax: +1 713 521 9648
IN, Fax: +1 713 526 1300, Fax: +1 713 521 9473
E-mail: cons.gen.houston@mfa.no
Website: www.invanor.no/houston

Minneapolis – Consulate General
800 Foshay Tower; 821 Marquette Avenue, Minneapolis
MN 55402
Tel: +1 612 332 3338, Fax: +1 612 332 1386
E-mail: cons.gen.minneapolis@mfa.no

New York – Consulate General
825 Third Avenue; 38th floor, New York, NY 10022-7584
Tel: +1 212 421 7333, Fax: +1 212 754 0583
E-mail: cons.gen.newyork@mfa.no 

New York – Innovation Norway (Tourism)
655 Third Avenue, Room 1810, New York, NY 10017-9111
Tel: +1 212 885 9700, Fax: +1 212 885 9710
E-mail: newyork@invanor.no
Website: www.invanor.no/newyork

San Francisco – Consulate General/Innovation Norway
20 California Street; 6th floor, San Francisco, CA 94111-4803
Tel: +1 415 986 0766-8, Fax: +1 415 986 3318
IN, Tel: +1 415 986 0770, Fax: +1 415 986 7875
E-mail: cons.gen.sanfrancisco@mfa.no
Website: www.invanor.no/sanfrancisco

Washington DC – Embassy/Innovation Norway
2720 34th Street N.W., Washington DC 20008-2714
Tel: +1 202 333 6000, Fax: +1 202 337 0870
IN, Tel: +1 212 421 9210, Fax: +1 202 337 0870
E-mail: emb.washington@mfa.no 
Website: www.invanor.no/washington

venezuela
Caracas – Embassy
Centro Lido, Torre A, Piso 9, Oficina 92-A; Avenida Fransisco 
de Miranda, El Rosal, Caracas
Tel: +58 212 953 0671 / 0269 / 1973, Fax: + 58 212 953 6877
E-mail: emb.caracas@mfa.no 

vietnam
Hanoi – Embassy/Innovation Norway
Metropole Centre; Suite 701/702, 56 Ly Thai To Street, Hanoi
Tel: +84 4 826 2111, Fax: +84 4 826 0222
IN, Tel: +84 4 974 2930, Fax: +84 4 974 3303
E-mail: emb.hanoi@mfa.no 

zambia
Lusaka – Embassy
Corner Birdage Walk / Haile Selassie Avenue, Lusaka
Tel: +260 1 252188, 252626, 252637, Fax: +260 1 253915
E-mail: emb.lusaka@mfa.no 

zimbabwe
Harare – Embassy
5 Lanark Road; Belgravia, Harare
Tel: +263 4 252426, Fax: +263 4 252430
E-mail: emb.harare@mfa.no 

norway abroad

В серии публикаций «NORWAY EXPORTS» 
(Норвежский экспорт) можно найти актуальную и 
аналитическую информацию о продукции и услугах 
ведущих норвежских компаний, занятых в более чем 
15 отраслях промышленности. «NORWAY EXPORTS» 
распространяется бесплатно через представительства
организации Innovation Norway и МИДа Норвегии (см. 
внутренний разворот задней обложки), отдельные 
отраслевые издания, на крупных выставках и торговых 
ярмарках по всему миру. Если Вы хотите принять 
участие или получить более подробную информацию о 
«NORWAY EXPORTS», свяжитесь с нами по телефону
Findexa Forlag AS, т: +47 21 50 80 00 или обратитесь 
с запросом по адресу kundeservice@findexaforlag.no 
Графический дизайн этого издания, включая шрифт 
«Aeroportal», используется с разрешения Министерства 
иностранных дел Норвегии. Без предварительного 
разрешения министерства его использование 
запрещено.

Все  публикации NORWAY EXPORTS можно скачать с 
сайта www.nortrade.com. 

Copyright © 2007 Findexa Forlag AS NORWAY EXPORTS 
печатается на бумаге, не содержащей хлор-соединения

Фото на обложке: © Аллан Кло/ StatoilHydro

Менеджер продукции
Линда Петтерсен (Linda Pettersen)

Руководитель производства
Фроде Гулестол (Frode Gulestøl)

Главный редактор
Кристиан Каш (Kristian Kahrs)

Журналисты 
Нэнси Базилчук (Nancy Bazilchuk), Дин Кларк (Dean 
Clark), Кристиан Каш (Kristian Kahrs), Эдвард Милсом 
(Edward Milsom), Дейвид Джон Смит (David John Smith)

Координатор
Эллен Нордберг (Ellen Nordberg)

Резервация профиля
Эстен Александр Эдна (Esten Aleksander Edna), Бард 
Сорби Ериксен, (Bård Sørby Eriksen), Оле Петтер 
Нилсeн (Ole Petter Nilsen), Линда Петтерсен (Linda 
Pettersen), Гуро Троннес Ристо (Guro Trønnes Risto) 
Игнацио Силва (Ignacio Silva), Линн Твенге (Linn 
Tvenge)

Оригинал-макет
Бьорн Енсен (Bjørnulf Jensen)

Дизайн
Бланк Арк (Blanke Ark)

Печать
Меркур-Трикк АС (Merkur-Trykk AS)

Перевод с английского языка:
Алексей Львов (Alexey L’vov)
Наталья Фатиева (Natalia Fatieva)
Николай Шавров (Nikolay Shavrov)
Анастасия Топоркова (Anastasia Toporkova)

Кратко о Норвегии 
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 NOK млрд   US$ млрд. ВВП
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Основные предметы экспорта 
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рыбопродукты, целлюлоза и бумага, ферросплавы.  

Основные предметы импорта 
Транспортное оборудование, изделия машиностроения, химикалии, текстиль и 
металлоизделия. 
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Даг Терье Андерсен	
Министр торговли и промышленности норвегии 

норвежская морская 
стратегия

норвегия имеет давние морские 

традиции и широкий спектр отраслей 

промышленности, связанных с морем. Мы 

гордимся своим морским промышленным 

комплексом (кластером), который занимает 

сильные позиции на мировом рынке. 

норвежские судостроители, изготовители 

морского оборудования и поставщики 

услуг на этом рынке занимают лидирующее 

положение, благодаря взаимной поддержке 

сильного и многопрофильного сообщества 

в этом секторе. задача состоит в том, 

чтобы удержать и укрепить лидерство 

нашей морской промышленности 

в контексте глобализации мировой 

экономики.

норвежское правительство разрабатывает 

национальную стратегию развития 

ряда отраслей, в которых норвегия 

имеет сравнительные преимущества 

перед конкурентами. Мы считаем, что 

потенциал для инноваций и развития в 

этих ключевых секторах больше, нежели 

в других. в этой связи 3 октября 2007 года 

мы приняли стратегию развития морской 

промышленности с тем намерением, чтобы 

норвегия обеспечила себе роль лидера 

среди морских держав мира. норвежская 

морская индустрия должна предлагать 

самые инновационные и экологически 

благоприятные решения, устремленные 

в будущее. Правительство будет 

поддерживать дальнейший рост и развитие 

многочисленных сегментов норвежской 

морской промышленности.  

в обеспечение стратегии выделена сумма 

в размере 252 млн. норвежских крон на 

проведение исследований, инновационных 

разработок и повышение компетентности. 

национальная морская стратегия 

появилась в нужное время и увязана с 

разработкой общеевропейской морской 

стратегии в рамках ЕС. 

на рынках, открытых для предприятий 

норвежской морской промышленности, 

наблюдаются глобальные тенденции 

роста, и мы хотим пожать плоды этого 

роста. Однако не нас одних привлекают 

эти развивающиеся рынки. Другие страны 

имеют те же амбиции и хотят получить 

свою долю. Если мы хотим добиться 

успехов на международной арене, мы 

должны стимулировать предприимчивость 

и инновации на основе научных знаний и 

хорошей подготовки и опыта специалистов. 

Это особенно верно для вопросов защиты 

экологии.  

Перед морским транспортом стоят 

сложные задачи по защите окружающей 

среды. Развитие морской индустрии 

на базе экологически благоприятных 

решений является нашей важной и 

ответственной задачей. Это область 

также таит в себе большой потенциал и 

возможности для бизнеса. Я уверен, что 

морская промышленность норвегии имеет 

опыт и потенциал для того, чтобы стать 

бесспорным лидером в области внедрения 

экологически благоприятных технологий.

Мне приятно отметить, что некоторые 

норвежские компании морского комплекса 

уже стали лидерами в этой области и 

используют экологически благоприятные 

решения, позволяющие превзойти 

существующие требования, а также 

финансируют исследования и инновации 

для разработки новых технологий и 

решений. Такое активное отношение 

не только способствует созданию 

более чистой промышленности, но и в 

долгосрочной перспективе благоприятно 

для работы, бизнеса и общества в целом.
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Йенс Столтенберг
Премьер Министр норвегии

25 октября 2007 года компания StatoilHydro 

подписала рамочное соглашение с 

Газпромом о вхождении в Штокмановский 

проект в качестве партнера. Это 

соглашение дает компании долю в 24% в 

компании специального назначения (кСн) 

по разработке Штокмановского проекта. 

Другими партнерами являются российская 

компания Газпром, имеющая 51%, и 

французская Total, имеющая 25%

кСн отвечает за планирование, 

финансирование и строительство 

инфраструктуры первой фазы 

Штокмановского проекта и будет владеть 

этой инфраструктурой в течении 25 лет 

после начала коммерческой эксплуатации. 

Оценка запасов газа Штокмановского 

месторождения составляет 3.700 

миллиардов кубических метров, что 

делает его одним их самых крупных 

газовых месторождений мира. Другими 

словами, это количество эквивалентно 

примерно 35-летнему потреблению газа в 

великобритании.

Даже если сегодня еще недостаточно ясно, 

что это означает для производственных 

мошностей компании StatoilHydro и ее 

запасов, мы можем предположить, что 

это даст компании долгосрочный доступ к 

большим газовым запасам и будет важной 

частью международного роста компании.

С точки зрения технологии проект является 

весьма сложным и выбор Газпромом 

компании StatoilHydro в качестве партнера 

в проекте повышает и усиливает ее 

репутацию как высокотехнологичной 

компании мирового класса. впереди 

предстоит серьезная работа, но в тоже 

время это даст компании уникальную 

возможность работать на ранней стадии 

проекта и приобрести ценный опыт с 

самого начала жизненного цикла проекта.

Я знаю, что Штокмановский проект в 

течении длительного времени был важным 

объектом внимания как компании Hydro, 

так и компании  Statoil, и это решение 

символизирует веру в репутацию компании 

StatoilHydro, которая сложилась за годы 

работы на международном рынке. Я 

передаю свои поздравления StatoilHydro и 

желаю им всего самого лучшего в будущем!

премьер министр йенс 
столтенберг поздравляет 
statoilhydro с подписанием 
соглашения по штокмановскому 
месторождению
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Организация INTSOK – норвежские нефтяные и газовые партнеры – была создана в 1997 году с 
целью содействия интернационализации промышленности. в настоящее время INTSOK представляет 
интересы 270 компаний-партнеров, включая дочерние предприятия. Эти компании доказали 
свою конкурентоспособность, получив международные контракты на поставки в нефтегазовой 
промышленности.

Партнерами в INTSOK являются

Норвежское правительство
• Министерство энергетики и нефтяной 

промышленности

• Министерство торговля и 

промышленности

• Министерство иностранных дел

Компании партнеры
• нефтяные компании

• Генеральные подрядчики

• Поставщики технологий

• Обслуживающие компании

Профессиональные 
организации
• Ассоциация норвежских судовладельцев

• Ассоциация норвежской нефтяной 

промышленности

• Федерация норвежской промышленности

Тел: + 7 (095) 933 14 10

Факс: + 7 (095) 933 14 29

Моб: + 7 (095) 798 09 97

Эл.почта: vladimir.ryashin@intsok.no

Сайт: www.intsok.com

INTSOK работает с целью
Оценить рыночные возможности и 

повысить конкурентоспособность 

партнеров на международном рынке

Установить связи с заказчиками и 

представителями правительств других 

стран

Предоставить информацию о достижениях 

норвегии в области эффективной добычи, 

стратегий уменьшения производственных 

расходов, а также области безопасности, 

защиты здоровья людей  и окружающей 

среды.

Поддерживать партнеров INTSOK в 

достижении их производственных целей 

посредством сети местных консультантов в 

Пекине, Хьюстоне, Лагосе, Луанде, Мехико, 

Москве, Перте, Рио-де-Жанейро и Сент-

Джоне

intsok
 норвежские нефтяные и 
 газовые партнеры

INTSOK Москва
Г-н владимир Ряшин

Intsok c/o Посольство королевства

норвегия

ул. Поварская, 7

RUS-000940, Москва
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Гулбранд ванген	
Директор-управляющий INTSOK

(Норвежские партнеры в области нефтегазовой промышленности)

интернационализация 
 норвежского нефтяного 
 кластера – новый импульс

Слияние StatoilHydro придало новый 

импульс развитию норвежского нефтяного 

кластера. Его первым крупным успехом 

стало соглашение с Газпромом по 

Штокмановскому месторождению, 

которое позволит StatoilHydro сыграть 

значительную роль в деле разработки этого 

гигантского арктического месторождения 

газа. Штокман может стать катализатором 

разработки и внедрения технологий, 

которые обеспечат безопасное и 

экологически безвредное освоение 

арктического региона с его хрупкой 

экосистемой. Соглашение, подписанное 

с Газпромом, стало результатом 

продолжительных и целеустремленных 

усилий со стороны как Statoil, так и 

Hydro, которые активно поддержали 

норвежские власти, а также норвежские 

компании-поставщики оборудования и 

услуг, предоставившие Газпрому ценную 

информацию о сложных проблемах, 

связанных с разработкой месторождения 

в 550 км от берега. в результате важность 

программы российско-норвежского 

сотрудничества INTSOK еще более 

возросла.

Statoil и Hydro были в течение более 

30 лет партнерами и конкурентами в 

освоении норвежского континентального 

шельфа. Они бросали друг другу вызов 

и тесно сотрудничали с норвежскими и 

зарубежными компаниями-поставщиками 

оборудования и услуг в области разработки 

новых технологий. Обе компании оказали 

решительную поддержку разработкам 

в области технологий сейсмической 

разведки (3D, 4D и 4C), горизонтального 

бурения, подводных установок добычи и 

переработки, моделирования трехфазного 

потока и его измерений, подпорных 

насосных станций на трубопроводах, 

умного скважинного оборудования и 

цифровых технологий для добычи нефти.

успехи Hydro в разработке тонкого 

нефтяного слоя на месторождении Troll 

и значительные вложения в технологии 

повышения нефтеотдачи принесли 

существенные финансовые выгоды 

норвежскому обществу. Этот опыт, конечно 

же, имеет большую ценности для клиентов 

и сообществ за рубежом. Одно из главных 

опасений – изменение глобального 

климата. в этой области StatoilHydro 

может предложить успешную технологию 

отделения и сбора CO2 в резервуаре под 

грунтом, которая была опробована на 

месторождении Sleipner. удаление CO2 и 

даже ее использование для повышения 

нефтеотдачи может стать важным оружием 

в борьбе с изменениями климата.

норвежский континентальный шельф 

стал испытательным полигоном новых 

технических решений, которые затем 

принимались на вооружение во всем мире.

норвежские компании-поставщики 

оборудования и услуг заняли прочные 

позиции в России и на некоторых других 

рынках. у них есть честолюбивые планы 

по расширению своего присутствия в мире. 

Теперь, когда норвегия представлена 

в мире одной крупной нефтяной 

компанией, INTSOK намерена вместе 

с промышленностью предлагать наш 

опыт, технологии и решения по защите 

окружающей среды за рубежом. 

Главными вопросами для StatoilHydro и 

других компаний норвежского нефтяного 

комплекса будут хорошее управление, 

прозрачность, отчетность и непримиримая 

борьба с коррупцией.
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научно-исследовательский 
 совет норвегии

научно-Исследовательский Совет норвегии предлагает поддержку тем компаниям, которые 
осуществляют инвестиции в инновационные программы нИОкР. Проекты в промышленности 
финансируются по схеме SkatteFUNN, предусматривающей льготное налогообложение, и в рамках 
научно-исследовательских программ освоения шельфа, таких как PETROMAKS, GASSMAKS, 
DEMO 2000, SMARTRANS и Havbruk. Долгосрочные научно-исследовательские проекты могут  
поддерживаться в рамках соответствующих тематических программ и через инновационные научно-
исследовательские центры.

PETROMAKS – Программа 
оптимального управления 
нефтяными ресурсами 
Программа PETROMAKS охватывает большинство 

научно-исследовательских проектов, 

ориентированных на нефтяную промышленность 

и поддерживаемых научно-Исследовательским 

Советом норвегии. Эта программа включает как 

долгосрочные фундаментальные исследования, 

так и прикладные исследовательские работы, 

которые направлены на достижение нового 

уровня понимания проблем и разработку их 

инновационных решений  

www.PETROMAKS.no

	

GASSMAKS
Программа GASSMAKS охватывает все звенья 

производства природного газа и призвана 

повысить уровень компетентности, стимулировать 

промышленное развитие и повысить 

конкурентоспособности на международном рынке 

в этой области. 

www.rcn.no/gassmaks

	

DEMO 2000 – Разработка 
технологий в нефтяном 
промышленности для 
конкретных проектов  
в рамках программы DEMO 2000 оказывается 

поддержка нефтегазовой промышленности 

и обеспечивается эффективная разработка 

нефтяных ресурсов норвежского 

континентального шельфа путем финансирования 

проектов, содействующих реализации новых 

технологий и оптимальному внедрению научно-

технических разработок в практику. 

www.rcn.no/demo2000

	

Научно-Исследовательский Совет Норвегии 

является стратегическим центром 

норвежских исследований, действующим 

под эгидой министерства образования и 

науки. Научно-исследовательский Совет 

разрабатывает политику в области 

исследований на основе директив норвежского 

правительства и парламента. В 2006 г. Научно-

исследовательскому Совету была выделена 

сумма в размере €650 млн., ассигнованная 

16 министерствами для поддержки 

фундаментальных, а также прикладных научных 

исследований и  инновационных разработок.

Stensberggata 26

PO Box 2700 St. Hanshaugen

NO-0131 Oslo, Norway

Tel: +47 22 03 70 00

Fax: +47 22 03 70 00

Website: www.rcn.no/industry 

MAROFF – Морская 
промышленность и 
освоение шельфа 
Отделение MAROFF научно-исследовательского 

Совета поддерживает проекты, которые 

позволяют приобрести опыт и знания в тех 

областях морской промышленности и освоения 

шельфа, которые требуют реализации 

инновационных подходов.

www.rcn.no/maroff

	

SMARTRANS – Эффективные 
грузовые перевозки 
Программа призвана оказать поддержку 

промышленности, пользователям и 

государственным службам в приобретении 

опыта и знаний в области эффективных и 

экономичных грузоперевозках, осуществляемых 

автомобильным, морским и железнодорожным 

транспортом. 

www.rcn.no/transport

	

Havbruk -Аквакультура
в рамках программы финансируются проекты, 

которые содействуют созданию 

прибыльной, устойчиво растущей 

и рыночно ориентированной 

промышленности по разведению 

аквакультуры.

www.rcn.no/havbruk

Разведка нефти и 

газа компанией Badger 

Explorer ASA без 

использования платформ.
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Организация «новаторство в норвегии» предлагает продукцию и услуги по увеличению инноваций 
в промышленности всей норвегии, что способствует развитию регионов и создает благоприятные 
условия для развития норвежской промышленности и международного сотрудничества, а также 
активизации потока туристов в эту страну.

Представительства «Новаторство в 
Норвегии» находятся во всех губерниях 

норвегии и более чем в 30 странах 

мира, поэтому с нами легко связаться. 

Региональный и интернациональный опыт 

наших сотрудников помогает превращать 

идеи наших клиентов в успешный бизнес.

	

Продукция по требованиям 
заказчиков
«Новаторство в Норвегии» оказывает 

услуги всему спектру промышленных 

предприятий, однако особое внимание 

уделяет предпринимателям и 

предприятиям малого и среднего 

бизнеса, обладающим потенциалом и 

перспективами развития

Мы предлагаем

-  финансирование в виде кредитования, 

 предоставление гарантий и программ по

  созданию акционерного капитала

-  мероприятия по консультированию и 

развитию профессиональных навыков и 

знаний

-  создание национальных и 

международных связей и орагинизацию  

передачи технологий

-  маркетинг норвежской продукции и 

туристических услуг

Исходя и указанных направлений, 

компания «Новаторство в Норвегии» 

обеспечивает соответствие своей 

продукции и услуг индивидуальным 

требованиям и потребностям клиентов. 

в наших офисах, расположенных как 

в норвегии, так и заграницей клиенты 

получают доступ к услугам других 

государственных организаций, таких 

как научно-исследовательский Совет 

норвегии, Совет дизайнеров норвегии, 

а также корпорация промышленного 

развития норвегии (SIVA)

Динамичность и 
ориентация на результат
«Новаторство в Норвегии» оказывает 

поддержку прибыльному развитию 

промышленности как в лице отдельных 

компаний, так и общества в целом:

• «Новаторство в Норвегии» оказывает 

помощь в создании и предоставлении 

9000 рабочих мест ежегодно

• Опросы клиентов показали, что 90% 

фондов компании «Новаторство в 
Норвегии» было выделено на проекты, 

необходимые для сохранения позиций и 

увеличения прибыли компаний

Innovation Norway
Innovation Norway/Посольство королевства 

норвегия

ул.Поварская 7

Москва 131940

Российская Федерация

Тел: +7 495 933 14 10

Факс: +7 495 933 14 29

Электронная почта: moscow@invanor.no

Интернет: www.invanor.no/russland

Innovation Norway                                     

калужский пер., 3

Санкт-Петербург 193015

Российская Федерация

Teл: +7 812 326 90 37

Факс: +7 812 326 90 38

Электронная почта: 

st.petersburg.trade@invanor.no

Innovation Norway/Генеральное 

консульство королевства норвегия                

ул. Софьи Перовской 5

Мурманск 183038

Российская Федерация

Teл: +7 8152 400 600

Факс: +7 8152 456 871

Электронная почта: murmansk@invanor.no

- Мы предоставляем местным идеям глобальные возможности

К Innovation Norway с 1 января 2004 года перешли функции и задачи Торгового Совета Норвегии, Норвежского фонда промышленного 

и регионального развития, правительственного консультативного бюро для изобретателей и Норвежского Совета по туризму.



укрепление стратегического 
 партнерства северных соседей

кристиан каш

когда компания StatoilHydro получила контракт на участие в разработке огромного Штокмановского 
газового месторождения, запасы которого настолько велики, что могли бы обеспечить потребности 
всего Европейского Союза на семь лет вперед, это не стало сюрпризом для норвежской нефтяной 
промышленности. StatoilHydro и многочисленные норвежские компании, обладающие богатым опытом 
работы в холодных арктических водах, уже сумели завоевать хорошую репутацию в России и до этого 
заключали серьезные контракты с российскими предприятиями.

все же Штокмановский контракт очень 

важен как еще одно подтверждение 

ведущей мировой роли норвегии в 

разработке нефтяных ресурсов в 

высоких северных широтах с их хрупкой 

окружающей средой и экосистемой. 

контракт StatoilHydro стал возможен 

благодаря совместному опыту и долгим 

усилиям норвежских нефтяных компаний.

утром 25 октября премьер-министру 

норвегии Йенсу Столтенбергу позвонил 

его российский коллега президент Путин. 

в ходе этой беседы президент владимир 

Путин сообщил премьер-министру, 

что StatoilHydro должна получить 24 

процента акций в компании, созданной 

для разработки Штокмановского 

месторождения в России.

По соглашению StatoilHydro получает 

24% в акционерном капитале компании 

по разработке Штокмановского 

месторождения, в которую входят еще 

два партнера -Газпром (51%) и Total (25%). 

компания по разработке Штокмановского 

месторождения будет отвечать за 

планирование, финансирование и 

строительство инфраструктуры на 

первой стадии освоения Штокмановского 

месторождения, при этом она будет 

владеть этой инфраструктурой в течение 

25 лет после начала промышленной 

добычи. Сюда входят морские сооружения, 

трубопровод для транспортировки газа на 

берег, береговые заводы для переработки 

как сжиженного природного газа (СПГ), так 

и газа, поступающего по трубопроводу. 

Делим Баренцево море 
Йонас Гар Сторе, министр иностранных 

дел норвегии, отмечает, что Россия 

�

Министр иностранных дел норвегии 

Йонас Гар Сторе (справа) придает 

огромное значение стратегии в отношении 

развития районов высоких северных 

широт. «Сеть сотрудничества между 

норвегией и Россией будет расширяться 

главным образом в области энергетики и 

управления ресурсами Баренцево моря», 

- сказал он в интервью Norway Exports. 
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привлекает норвежскую нефтяную 

промышленность уже в течение многих лет, 

но Штокмановский контракт может открыть 

двери и для сотрудничества в других 

областях.

«у нас с Россией хорошие отношения 

уже во многих областях. Таким образом, 

двери уже открыты», - сказал Гар Сторе в 

интервью Norway Exports. Окончательные 

решения по инвестициям будут приняты 

в 2009 году, и если StatoilHydro в конце 

концов инвестирует существенные 

средства в Штокмановское месторождение, 

это станет уникальным проектом для 

промышленности.

«Это создаст для норвежской стороны 

новые выгодные возможности. Сеть 

сотрудничества между норвегией и 

Россией будет расширяться главным 

образом в области энергетики и 

управления ресурсами Баренцево моря», 

- заявил Гар Сторе.

Так как Баренцево море принадлежит и 

норвегия и России, обе стороны несут 

большую ответственность. «Мы в равной 

мере заинтересованы в том, чтобы 

освоение нефтяных месторождений 

и судоходство не нанесли ущерб 

окружающей среде и богатым рыбным 

ресурсам океана. Это актуальный вопрос 

для нас и по мере развития контактов 

появится еще больше совместных 

интересов», - сказал министр иностранных 

дел в интервью Norway Exports.

Даже при том, что отношения между 

норвегией и Россией носят прочный 

характер, соглашение по Штокману 

может стать мощным фактором развития 

дальнейшего сотрудничества. 

«Сотрудничество способствует укреплению 

взаимного доверия. А надежное доверие 

снижает напряжение в отношениях. 

норвегия и Россия уже не могут обойтись 

без взаимного сотрудничества при 

решении многих северных вопросов, 

таких как разработка нефтяных 

месторождений, охрана окружающей 

среды и управление рыбными ресурсами. 

Сотрудничество между StatoilHydro и 

Газпромом способствует укреплению этих 

отношений”,- заявил Гар Сторе.

Северная стратегия 
норвежское правительство придает 

важнейшее значение сбалансированной 

стратегии освоения районов высоких 

северных широт, поэтому Штокмановский 

контракт был добрым известием для 

премьер-министра Столтенберга.

«Я очень рад Штокмановскому контракту, 

потому что он наполняет нашу стратегию 

в отношении районов высоких северных 

широт определенным содержанием, и 

является важным признанием знаний и 

морская промышленность – нефть и газ �

StatoilHydro имеет огромный опыт добычи 

нефти в суровых арктических водах, и 

буровая установка Eirik Raude хорошо 

справляется с этими задачами. 
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компетентности StatoilHydro и способностей 

этой компании в области разработки 

крупных морских месторождений газа”, 

- сказал Столтенберг.

Штокмановское месторождение, 

обладает запасами газа, которые могли 

бы обеспечить потребности всего 

Европейского Союза на семь лет, и 

Столтенберг очень рад, что норвежская 

компания примет участие в разработке 

этого месторождения. 

«Это очень важно для энергетической 

безопасности Европы и всего мира, это 

важно для экологии и, не в последнюю 

очередь, это важно как большое признание 

самой крупной норвежской компании. 

Также это важно, потому что будет 

способствовать развитию добрососедских 

отношений и сотрудничеству между 

Россией и норвегией», - сказал 

Столтенберг.

Президент России владимир Путин 

подчеркнул важность многолетнего 

стратегического партнерства между 

норвегией и Россией, и отметил, что 

подписание соглашения между StatoilHydro 

и Газпромом является результатом 

последовательной и долговременной 

политики укрепления взаимного доверия.

«Это наполняет конкретным содержанием 

стратегическое партнерство между 

норвегией и Россией», - сказал 

Столтенберг. 

норвежский премьер-министр также 

считает, что для StatoilHydro важно 

присутствовать на Штокмановском 

месторождении и в связи с тем, что 

норвегия обладает значительным опытом 

эксплуатации нефтяных ресурсов с 

использованием экологически чистых 

технологий. «участие также подчеркивает 

нашу совместную ответственность за 

обеспечение рачительного обращения 

с ресурсами Баренцева моря», - сказал 

Столтенберг.

за более чем тридцатилетнюю историю 

освоения морских нефтяных залежей 

норвегия накопила значительный опыт в 

этой области и является мировым лидером 

в добыче нефти в море.

«StatoilHydro обладают чрезвычайно 

высоким уровнем профессионализма 

и богатым опытом работы в сложных 

условиях норвежского континентального 

шельфа. кроме того, компания долгое 

время работала в России. Я разделяю 

надежды компании на то, что ее участие 

будет способствовать успешной разработке 

Штокмановского месторождения», - заявил 

министр нефтяной промышленности и 

энергетики Ослауг Хага.

Слияние компаний Statoil-
Hydro – ключ к успеху
Штокмановское месторождение было 

открыто 18 лет назад, и норвежские 

компании Statoil и Hydro, а также 

правительство норвегии вели постоянный 

диалог с Россией, при этом ни Газпром, 

ни российские власти никогда не 

рассматривали Statoil и Hydro как 

отдельные компании.

�0

Опыт StatoilHydro по производству 

сжиженного природного газа на 

месторождении Snøhvit в Баренцевом 

море стал основанием для привлечения 

этой компании Газпромом в качестве 

партнера по разработке Штокмановского 

месторождения.
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«Было сложно объяснить российским 

властям в Москве, что норвегия хочет 

участвовать в Штокмановском проекте, но у 

нее есть две компании, которые намерены 

сделать это. Теперь норвежские усилия 

сосредоточены и координируются одной 

компанией StatoilHydro. Это была одна 

из причин, почему наше правительство 

поддержала слияние компаний, и я рад 

этому событию», - объясняет Столтенберг.

Переговоры, которые вели Йенс 

Столтенберг и норвежское правительство с 

российскими властями, были очень важны. 

Диалог между правительством Бондевика 

и президентом Путиным в самом начале 

этого процесса был также очень важен. 

StatoilHydro весьма удовлетворена той 

помощью и поддержкой, которую ей оказал 

премьер-министр и другие официальные 

лица.

«Это соглашение позволяет StatoilHydro 

принять участие в первом этапе разработки 

Штокмановского месторождения», - говорит 

Хелге Лунд, президент StatoilHydro. 

«нам не терпится начать совместную 

работу с компаниями Газпром и Total для 

реализации этого беспрецедентного 

проекта».

«Соглашение, которое подписано 

сегодня, открывает новую страницу в 

нашем сотрудничестве с объединенной 

компанией», - говорит Алексей Миллер, 

председатель Газпрома. «у нас есть 

гигантские запасы газа в Баренцевом 

море, а наши партнеры из норвегии 

обладают хорошим опытом производства 

и транспортировки газа в суровых 

арктических условиях. наши совместные 

усилия станут краеугольным камнем наших 

успехов в Арктике». 

Соглашения явилось результатом 

длительной и целенаправленной работы 

как Statoil, так и Hydro.

«наша технология, промышленный опыт 

и умения, накопленные при разработке 

больших морских месторождений, могут 

стать мощным стимулом для появления 

новых и долговременных  возможностей в 

России», - добавляет г-н Лунд. «Мы верим, 

что Штокман может стать катализатором 

развития и внедрения технологий, которые 

найдут эффективное и безопасное для 

экологии применение в суровых холодных 

условиях. заключение этого соглашения 

является очевидной демонстрацией 

объединенных возможностей новой 

компании StatoilHydro.» 

на этапе планирования проекта стоит 

задача создания приемлемой технической 

и коммерческой основы для принятия 

окончательного решения по инвестициям, 

которое, как ожидается, будет принято во 

второй половине 2009 года. До принятия 

окончательного решения по инвестициям 

роль StatoilHydro ограничивается 

совместным финансированием работ по 

планированию и исследованиям.

Штокмановского месторождение, 

расположенное в российской части 

Баренцева моря, самое большое 

неразработанное месторождение газа, 

запасы которого по предварительным 

оценкам составляют приблизительно 3700 

млрд. кубометров газа. Предполагается, 

что добыча на первом этапе достигнет 

23,7 млрд. м3 в год. Основой производства 

на первом этапе будет как СПГ, так и газ, 

транспортируемый по трубопроводу.

морская промышленность – нефть и газ ��



Организация INTSOK, норвежские 

партнеры в нефтяной и газовой 

промышленности, имеет большой 

интерес к российским рынкам и проводит 

огромную работу для укрепления 

связей между российской и норвежской 

нефтяной промышленностью. Хокон 

Скретинг является Региональным 

Директором INTSOK, в его ведение входит 

Австралия, китай и Россия. Он уверен, 

что сотрудничество между российскими и  

норвежскими компаниями очень выгодно 

обеим сторонам. 

«Мы хотим создать структуру, повысить 

эффективность и создать стимулы для 

сотрудничества между российскими и 

норвежскими  компаниями-подрядчиками 

в нефтяной промышленности. Шансы 

норвежских компаний на российском рынке 

возрастут, если они смогут найти нужных 

партнеров для сотрудничества», - сказал 

он. 

Двадцать пять процентов 
мировых запасов нефти 
Баренцево море в обозримом будущем 

может стать самым важным нефтеносным 

регионом для Европы. По оценкам 

в Арктике находится 25% мировых 

неразведанных запасов нефти. в 

Баренцевом море  было найдено и 

нанесено на карту много месторождений. 

Хотя самое известное месторождение 

- Штокмановское, Скретинг считает,  что 

другие месторождения в Баренцевом 

море и успехи норвежских компаний-

поставщиков еще далеко не в полной мере 

оценены в России. Один из таких примеров 

– Приразломное, месторождение нефти, 

расположенное на севере России, к югу от 

новой земли,  на шельфе Печорского моря, 

в 60 км от берега.  

«INTSOK сотрудничал с Севморнефтегазом 

в поиске потенциальных поставщиков 

оборудования для этого месторождения. 

Первый раз руководство Севморнефтегаза 

посетило норвегию для встречи с 

представителями ее промышленности еще 

в 2002 году»,- сказал он. 

Состоялось три специальных семинара, 

и несколько компаний из тех, которые 

участвовали в семинаре, в конце концов, 

стали поставщиками для Приразломного. 

«в этой области норвежские компании 

��

норвежские компании 
 привлекательны для россии 

кристиан каш

Хотя после Штокмановского контракта все взоры устремлены на гигантов StatoilHydro и Газпром, не 
стоит забывать и о других многочисленных игроках норвежского нефтяного кластера, которые готовы 
занять свои ниши на российском рынке. Их совместные усилия в течение нескольких десятилетий 
позволили завязать выгодные партнерские связи между российскими и норвежскими компаниями. 

нефтяное месторождение Приразломное 

находится к югу от новой земли и свободно 

от ледового покрова 110 дней в году, 

период холода длится здесь 230 дней. 

в этом районе норвежские компании 

применили свои глубокие знания вопросов 

эксплуатации морских месторождений 

нефти. 
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являются самыми крупными мировыми 

подрядчиками, и осуществляют 25% всех 

поставок оборудования. Ряд контрактов 

стал результатом сотрудничества с 

российской промышленностью. кроме 

того, в норвегии для этого месторождения 

было построено два ледокола»,- отметил 

Скретинг.

Предположительно нефть на 

Приразломном начнут добывать в 2010 

году. Далее к востоку от новой земли, в 

карском море и у берегов полуострова 

Ямал, открываются огромные возможности 

для компаний, обладающих опытом 

добычи нефти в арктических районах. 

Ямал таит самые большие запасы 

природного газа в России, и в 2007 году 

Газпром инвестировал значительные 

средства в разработку Харасавейского 

и Бованенковского месторождений. Они 

были открыты в конце 1960-х годов, но 

из-за отсутствия инфраструктуры не 

были освоены. Скретинг считает, что 

эти месторождения, расположенные на 

северной широте 71°,  открывают поистине 

золотые возможности для норвежской 

нефтяной промышленности на много лет 

вперед. 

«Приспособленные для работы в этих 

суровых условиях норвежские морские 

технологии и опыт их применения  очень 

привлекательны для русских», - сказал он. 

норвегия, благодаря своему огромному 

опыту работ на шельфе и компетентности, 

прорвалась на Российские рынки.  

Однако российские инвестиции в освоение 

шельфа направляются не только на север. 

До сих пор наибольшие объемы вложений 

были сделаны в Сахалин, и в течение, по 

крайней мере, следующих 30 лет уровень 

инвестиций на Дальнем востоке останется 

высоким. в каспийском море Лукойл 

разрабатывает месторождение Юрий 

корчагин,  и еще два проекта на подходе. 

Программа партнерства 
с Россией
Партнерство между российской 

и норвежской нефтяной газовой 

промышленностью – самый масштабный 

из тех проектов, которыми занимался  

INTSOK. Цель этого проекта:

1. Поддержка развитию партнерских 

связей между российской и норвежской 

нефтяной газовой промышленностью 

2. Поддержка России в ее стремлении 

обеспечить участие своих собственных 

компаний в разработке шельфа

3. Поддержка в продвижении норвежских 

и российских технологий и услуг на 

международный рынок 

морская промышленность – нефть и газ ��

Двадцать пять процентов мировых 

запасов нефти могут быть найдены в 

Арктике, и Баренцево море может в 

обозримом будущем стать самым важным 

нефтеносным районом в Европе.
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«Ряд российских компаний хотели 

бы иметь контракты с норвежскими 

компаниями, обладающими специальными 

технологиями и опытом в области шельфа. 

Таким образом, они могли бы получить 

возможность участвовать в разработке 

как российских, так и норвежских 

месторождений на шельфе»,- сказал 

он, и добавил, что  INTSOK включил 240 

российских компаний в базу данных, 

которая содержит компании готовые и 

способные сотрудничать с норвежскими 

партнерами. Об этих компаниях можно 

узнать на сайте: www.intsok.ru .	

« INTSOK получает названия и контактные 

адреса этих компаний от российских 

операторов, которые выступают 

партнерами в этом проекте. наша цель не 

накопить в нашей базе данных как можно 

больше компаний, нам нужны только те, 

которые могут быть полезными партнерами 

норвежских компаний»,- сказал Скретинг. 

в рамках этапа 1 этого проекта INTSOK 

разработал карту российских и норвежских 

компаний, которую можно найти на сайте 

www.intsok.ru. Этап 2 этого проекта 

включает следующие элементы:

1. Обновление информации на сайте

2. Организация мест для встреч “Семинары 

для выбора партнеров”

3. Помощь отдельным компаниям 

компании StatoilHydro, Газпром, 

Севморнефтегаз и Рубин рассматриваются 

как важные партнеры  в усилиях INTSOK по 

развитию взаимного интереса российских 

и норвежских компаний, однако главное 

внимание уделяется малым и средним 

предприятиям нефтяного кластера, 

которые обладают специальными знаниями 

и возможностями для успеха на российском 

рынке. Однако проект также привлек и  

более крупные предприятия, которым в 

проекте всегда рады. 

Санкт-Петербург – административный 

центр северо-западного региона и играет 

очень важную роль в решении вопросов, 

связанных с инженерными разработками 

и выбором технических решений. Однако 

хотя Россия и является самым большим 

производителем газа в мире, северо-

западный регион не имеет хорошо 

развитой инфраструктуры в нефтяной и 

газовой отрасли. Скретинг считает, что 

предлагая свои богатые знания России, 

норвежские компании открывают для себя 

огромные возможности.

Спонсоры проекта:
•	 statoilhydro

• Министерство иностранных дел

• Министерство нефти и газа  

• INTSOK, The Norwegian Oil and Gas 

Partners

• The Barents Secretariat

• Greater Stavanger Economic Development

• Finnmark County

• Troms County

• Nordland County

• Hordaland County

• Rogaland County
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Aker Kværner Pusnes была в течение 

ряда лет крупным игроком в разработке 

российского шельфа, и ее носовая 

грузовая носовая система для Арктики 

может отгружать нефть при температуре 

до -46 °C.



• Innovation Norway (main office)

• Innovation Norway Finnmark

• Innovation Norway Troms

• Innovation Norway Nordland

• Innovation Norway Hordaland

• Innovation Norway Rogaland

Российские партнеры
• Газпром

• Газфлот

• Севморнефтегаз

• Лукойл 

• Арктикшельфнефтегаз 

• ЦкБ Рубин

• ЦнИИ им. крылова

• Ассоциация производителей 

оборудования для нефтегазового 

комплекса 

• Союз предприятий нефтегазовой 

промышленности России 

• Российский Союз предприятий 

обслуживающих нефтегазовую 

промышленностью

« Мы считаем, что разработка 

Штокмановского месторождения 

станет ключевым проектом в деле 

сотрудничества российской и норвежской 

промышленности», - отметил Скретинг. 

Апробированные в 
Северном море решения
Отделение Siemens в норвегии 

возглавляет операции на месторождениях 

газа и нефти, эта компания также участвует 

в программе партнерства INTSOK. С самого 

начала нефтяной эры на норвежском 

континентальном Шельфе (нкШ) Siemens 

стал поставщиком инновационной 

продукции и решений.  Siemens старается 

извлечь выгоды из уникального 

норвежского опыта освоения шельфа с тем, 

чтобы выйти в мировые лидеры, предлагая 

самые лучшие решения для морской 

нефтегазовой промышленности.

Дагфин вандераас, вице-Президент 

компании Siemens Oil & Gas Offshore, 

является самым лучшим специалистом 

по российским нефтяным рынкам. По его 

наблюдениям российские рынки быстро 

расширяются по мере того, как Россия 

старается увеличить производство нефти 

и газа.

«Мы по всей России, на севере и юге, 

востоке и западе, в Баренцевом море, 

на Балтийском море, в каспийском море 

и на востоке России на Сахалинском 

месторождении»,- говорит вандераас. 

за 150 лет Siemens создал себе солидную 

репутацию, которая в сочетании с крепким 

опытом норвегии в освоении нкШ, 

привлекает интерес российского рынка. 

«Апробированные в Северном море 

решения играют  ключевую роль. Мы 

начали работать в России в 1992 году,  и 

не были уверены в конечном результате. 

Однако мы встретили компетентную и 

внимательную аудиторию, даже при том, 

что не было понимания, как реализовать 

это в области освоения шельфа»,- сказал  

вандераас.

«Мы предлагаем системные решения, 

а не просто изделия, и взяли на себя 

обязательства перед заказчиками 

направлять проекты в правильное русло»,- 

сказал вандераас,  добавив, что на него 

произвело большое впечатление глубокие 

научные знания российских ученых, 

работающих в нефтяной промышленности.   

Siemens всегда старается подобрать 

хороших инженеров и ученых для 

выполнения своих проектов на шельфе.

морская промышленность – нефть и газ ��



Эдвард Милсом

statoilhydro – новая глава 
 в нефтедобыче на шельфе

��

Премьер-министр норвегии Йенс 

Столтенберг назвал объединение двух 

гигантов Hydro и Statoil “началом новой 

эры ”. начало, но это также и конец 

длительного процесса, ведь требовалось  

благословление как от Евросоюза, 

который одобрил сделку 3 мая сего года, 

так и от Парламента норвегии, который 

завершил все свои формальности к 8 июня. 

к тому времени, когда на свет появился 

StatoilHydro – 1 октября – мировая 

нефтяная промышленность уже была 

достаточно осведомлена о том, насколько 

мощным этот новый гигант может стать.

Если учесть лишь нефтяные 

компании, то в списке 500 крупнейших 

промышленных компаний, публикуемом 

журналом Fortune, StatoilHydro со своим 

предполагаемым годовым доходом в 480 

миллиардов норвежских крон, занимает 

9 место в мире. уже ставшая ведущей 

нефтегазовой компанией, StatoilHydro, 

может также гордиться тем, что является 

самым большим в мире оператором 

глубоководных месторождений, третьим 

в мире продавцом сырой нефти и вполне 

возможно, владельцем самой современной 

технологии сбора и хранения СО2, а также 

технологий глубоководных работ.  в 

среднем, StatoilHydro планирует добывать 

1, 7 миллионов баррелей нефти в день и 

имеет, по самым скромным подсчетам, 

подтвержденные разведанные запасы в 6 

миллиардов баррелей. 

Бесспорно, StatoilHydro – это 

скандинавский гигант, но интересы 

компании становятся все более 

глобальными. на настоящий момент в 

StatoilHydro работает 31 000 человек в 

более чем 40 странах, и планы расширения 

компании рассчитаны на дальнюю 

перспективу. 25 октября  2007 года  

StatoilHydro получила 24 % акций компании, 

созданной для разработки Штокмановского 

месторождения в Баренцевом море. 

возможны некоторые другие приобретения, 

особенно это касается Мексиканского 

залива. но, помимо этого, вся 

национальная промышленность надеется, 

что это слияние позитивно отразится и на 

других норвежских компаниях и расширит 

возможности внутреннего рынка.

Значение для 
промышленности и 
субподрядчиков
Размеры StatoilHydro не являются 

единственным фактором, способствующим 

Рекордно высокие цены на нефть заставляют норвежский энергетический сектор работать еще 
интенсивнее. Перспективные технологии внедряются на всем нкШ в погоне за большей добычей и 
стремлением проникнуть в самые труднодоступные месторождения. Такие технологии можно затем 
экспортировать по всему миру. заслуженная репутация страны как одного из лидеров в области 
исследований и разработок нефти и газа привлекает на норвежскую землю многие исследовательские 
центры, причем не только мировых лидеров, но и лучших студентов, изучающих технологии 
нефтедобычи.

Statford A. Statoil давно работает на 

норвежском континентальном шельфе. 

норвежский нефтяной Директорат 

подчеркивает важность этих работ для 

социально-экономического здоровья 

норвегии.
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становлению компании как лидера на 

рынке.  При объединении новое целое 

может стоить гораздо больше суммы 

составляющих. По крайней мере, по оценке 

Бенте найланда из норвежского нефтяного 

Директората - “компании обосновали 

свой план объединения желанием стать 

сильнее на международной арене в погоне 

за ресурсами. Если  StatoilHydro преуспеет 

в своем желании на базе внутренних 

операций, то и создаваемая стоимость 

будет выше, чем, если бы две компании 

работали порознь” (27.4.2007, ‘важное 

событие’, website NPD). 

но слышны и голоса предостережений. 

в свете объединения, одной из самых 

важных задач будет поддержание общего 

уровня активности на норвежском 

континентальном Шельфе (нкШ), 

что крайне важно для социально-

экономического развития норвегии. Если 

зарубежные операции и возможности 

международного роста StatoilHydro 

усилились благодаря слиянию, то 

преимущества целенаправленных 

стратегий и специализации остались за 

небольшими компаниями. 

в статье норвежского нефтяного 

Директората в особенности 

подчеркивается важность конкуренции для 

стимулирования динамичной национальной 

промышленности. С начала нынешнего 

века более 40 малых и средних компаний 

прошло предварительный отбор для 

работы на норвежском континентальном 

Шельфе и власти норвегии смотрят на 

объединение довольно оптимистично, 

в надежде, что преимущества получит 

не только StatoilHydro, но и появится 

возможность более эффективно 

использовать трудовые ресурсы  на нкШ.

Лидеры промышленности, включая 

главного инжерена DNV Реми Эриксена, 

сходятся во мнении, что объединение 

само по себе вызывает интерес и создает 

возможности для промышленности, 

которые благоприятны как для норвегии, 

так и для акционеров компании. “в 

ближайшей перспективе количество 

ключевых игроков в норвежской 

нефтегазовой промышленности 

уменьшилось на одного. Однако, в общем 

плане, более важен общий уровень 

активности, на который влияет множество 

факторов, таких как доступ к    району 

месторождения, предоставление лицензий, 

стабильность финансовых и налоговых 

условий, инвестиции в науку, инновации 

и.т.д. Объединение StatoilHydro создаст 

новые возможности для других нефтяных 

компаний – как старых, так и новых 

– которые долгосрочны и способствуют 

более безопасному и надежному созданию 

стоимости, что важно как для акционеров, 

так и для норвежского государства”. 

Эриксен верит, что появятся и новые 

возможности для субподрядчиков. 

“норвежские подрядчики и поставщики 

оборудования были всегда активны и себя 

хорошо зарекомендовали за пределами 

нкШ. Имея более сильного и крупного 

норвежского игрока на международной 

арене, можно рассчитывать и на 

новые возможности для норвежских 

субподрядчиков” – говорит он. 

StatoilHydro и внешняя 
политика Норвегии
Доля общественной собственности в 

StatoilHydro велика и, скорее всего такой 

и останется. Министр иностранных дел 

норвегии, Джонас Гар Сторе, обращаясь 

к руководителям StatoilHydro, перед 

объединением сказал следующее. “Мы, 

морская промышленность – нефть и газ ��

Проект In salah в кречба, Алжир. 

StatoilHydro-  это 31000 человек в более 

40 странах мира. Слияние может дать 

новые возможности для международного 

развития.
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как норвежцы являемся как акционерами, 

так и совладельцами компании.  То, как 

вы будете вести бизнес – как вы будете 

искать, производить, транспортировать и 

потреблять энергию для нас важно – как 

для акционеров, так и как совладельцев” – 

объяснял он (28.06.07). Тот огромный 

интерес, который проявило правительство 

норвегии к объединению StatoilHydro 

подчеркивает не только размер и 

важность слияния, но и каким то образом, 

отражает внутреннюю уверенность в том, 

что оно будет благотворным не только 

для отдельных сторон, но и для всех 

норвежцев – включая небольшие компании, 

работающие на нкШ. И это крайне важно 

для экономики всей страны. 

“вы также сможете вывести 

всю норвежскую нефтегазовую 

промышленность на новый уровень 

совершенства в отношении создания 

стоимости, технологий и устойчивого 

развития” – добавил Сторе. Особо 

подчеркивая ответственность StatoilHydro, 

он призвал новую компанию выполнять 

как “промышленные”, так и “социальные 

обязательства” – под промышленными 

понимается качество и естественный рост 

компании, а “социальные обязательства” 

подразумевают ответственность перед 

страной и норвежцами, включая и 

политику в области охраны окружающей 

среды.   StatoilHydro может и не 

государственная компания, но в глазах 

Сторе она представляет норвегию как 

самый большой в стране экспортер 

энергии. “StatoilHydro” – это не просто 

компания” – говорит Сторе. “не важно 

как мы ее определяем, но “StatoilHydro” 

будет флагманским кораблем норвегии 

и ее индустриальным и технологическим 

локомотивом. И этот флаг будет виден не 

только в норвегии, но и по всему миру.”

нефтяная индустрия 21 века должна 

оцениваться не только с точки зрения 

уровня производства, но и по другим не 

менее важным показателям, а именно 

отношению к вредным выбросам и 

осознанным желанием сохранить 

окружающую среду, проблема, с которой 

сталкиваются все топливодобывающие 

компании.  Сторе дал ясно понять, что 

норвегия должна быть неизменным 

лидером в области охраны окружающей 

среды и StatoilHydro должна сыграть 

важную роль в этой области.  

“Правительство сделает все, чтобы свести 

на нет негативные последствия, связанные 

с добычей нефти и газа” – сказал он.

Политика в области охраны 
окружающей среды 
StatoilHydro, однако, уже сейчас относится 

серьезно к своим обязательствам.  Det 

Norske Veritas (DNV) является независимой, 

компетентной организацией, образованной 

для защиты жизни, собственности и 

окружающей среды. DNV предлагает 

самые разнообразные услуги и отраслевые 

стандарты по всему миру, работая более 

чем в 100 странах мира. компания была 

основана в 1864 году с целью контроля 

состояния норвежских торговых судов. 

DNV внесла свой склад в разработку 

нормативов и правил, направленных на 

защиту окружающей среды при освоении 

морских месторождений нефти и газа.

виртуальный центр управления в 

Стьордале, рядом с Тронхеймом, 

является штабом комплексных операций 

StatoilHydro. Теперь компания вступила 

в стратегическое партнерство с ABB для 

разработки технологии дистанционного 

управления добычей, приспособленной 

к более удаленным нефтяным 

месторождениям, расположенным на 

больших глубинах, в районах с суровым 

климатом.  
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морская промышленность – нефть и газ ��

что StatoilHydro и станет для других 

маяком или флагманом.  Слияние дает 

возможность норвегии представить себя 

на мировой арене как динамического 

лидера оффшорных технологий 

– высокопроизводительного и экологически 

безвредного поставщика электроэнергии. 

на норвежском континентальном шельфе 

работы хватит для всех и правительство 

вместе с норвежским нефтяным 

Директоратом поощряют конкуренцию с 

тем, чтобы менее крупные компании также 

выиграли от объединения двух компаний. 

Будущее StatoilHydro и всей нефтегазовой 

отрасли выглядит блестящим.

Энергетическое подразделение DNV много 

работало с обеими компаниями   Hydro 

и Statoil, и Реми Эриксен уверен, что обе 

компании серьезно относятся к охране 

природы. “как Statoil, так и Hydro выступили 

с рядом инициатив, направленных на 

защиту окружающей среды. Причем 

защита окружающей среды всегда была 

неотъемлемой частью их бизнеса, а не 

рассматривалась ими как отдельная, 

изолированная работа,” говорит он.

По словам Эриксена обе компании сумели 

достичь многого в области предотвращения 

и борьбы с разливами нефти. кроме того, 

Hydro и Statoil всегда имели более жесткие 

правовые и нормативные требования в 

отношении сохранения биологических 

видов на месте работ на севере норвегии. 

как пример, “в отношении биологических 

видов проводились все необходимые 

инновационные мероприятия для 

обеспечения минимального воздействия на 

природу” – подтверждает Эриксен.

Он верит в то, что столь же успешная 

политика в отношении охраны окружающей 

среды продолжится и после слияния. 

Фактически, появление более крупной 

рыночной силы может только улучшить 

положение всей отрасли. “Обе компании 

всегда очень бережно относились к 

окружающей среде. Мы верим в то, что 

после слияния оно останется таким же. 

Появится новый более сильный игрок на 

международном уровне, который создаст 

возможности для более позитивного 

влияния на другие важные нефтегазовые 

регионы, где не придается такого значения 

охране окружающей среды” – говорит он. 

Природоохранная политика играет все 

более важную роль среди мировых 

законодательных инициатив, и у 

StatoilHydro есть комплексный подход к 

этому вопросу, который может стать маяком 

и для других операторов на мировом 

рынке. норвежское правительство, как и 

вся нефтегазовая индустрия, надеются, 

Хранилище углеводородов на Sleipner. 

StatoilHydro использует самые передовые 

технологии в мире для сбора 

и хранения СО2 .
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По информации Международного 

энергетического агентства к 2030 году 

мировой спрос на энергию возрастет 

на 60 процентов, причем в основном 

он будет обеспечиваться за счет 

ископаемых видов топлива. Если не 

предпринять никаких шагов для контроля 

двуокиси углерода, вырабатываемого 

этими электростанциями, то “мы лишим 

будущего наших детей” – говорит Том Берк, 

приглашенный профессор Imperial and 

University Colleges, Лондон, и соучредитель 

E3G, независимого, некоммерческого 

консультанта в области защиты 

окружающей среды, со штаб-квартирой в 

Англии.

Берк говорит, что для решения мировой 

проблемы изменения климата очень важна 

та работа, которая проводится в норвегии 

по сбору и контролю CO2.  Своими 

разработками в области технологий 

контроля двуокиси углерода: “норвегия 

поворачивает ключ в замке двери, которую 

мы должны открыть” – говорит он. “не будет 

преувеличением сказать, что будущее 

процветание и благополучие шести с 

половиной миллиардов людей на этой 

планете зависит от нашей способности 

внедрить эту технологию и так, чтобы она 

работала хорошо”. 

задачи норвежцев в разработке технологий 

сбора и контроля двуокиси углерода   

многообразны. C 1996 года Statoil (теперь 

StatoilHydro) собирает миллион тонн 

CO2 в год с месторождения Sleipner и 

закачивает его в толщу песчаного дна 

Северного моря на глубину около 1000 

метров. Это первая в мире и самая 

крупная апробация такого подхода, 

направленного на то, чтобы вывести 

CO2 из атмосферы земли. в 2006 году 

правительство Столтенберга обязалось 

построить первую тепло-электростанцию 

на нефтеперерабатывающем заводе 

StatoilHydro – Mongstad, которая будет 

включать сбор углерода. Другие 

норвежские компании подхватили эту 

зеленые технологии в 
области энергетики: 
 поиски совершенных решений

нэнси Базильчук 

Богатые ресурсы нефти и газа в Северном море обеспечили норвегии огромные преимущества, 
но норвежцы прекрасно понимают, что с этим связана и большая ответственность. ученые хорошо 
представляют себе, насколько неотложна задача ограничения выбросов CO2 для сдерживания 
климатических изменений, а норвежские политики, инженеры и промышленники взяли на себя 
ведущую роль в разработке технологии и ноу-хау в области сбора двуокиси углерода и его удаления 
из атмосферы земли для хранения в глубоких резервуарах под океаном.

на месторождении Sleipner  компании 

StatoilHydro осуществляется самый 

крупный проект в мире по использованию 

технологий сбора и хранения двуокиси 

углерода. Двуокись углерода выделяется 

из добываемого на месторождении 

природного газа  и закачивается в толщу 

песчаника на глубине 1000 метров под 

морским дном.
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инициативу, такие как  Aker Kværner, Det 

Norske Veritas (DNV), Gassco и Sevan Marine  

- разрабатывают технологии и методы, 

которые помогут привести норвегию и весь 

мир в будущее без двуокиси углерода.

Мифическое животное и 
передовая технология 
Месторождение StatoilHydro - Sleipner 

названо по имени мифического коня 

о восьми ногах, который был самым 

быстрым животным на земле и носил на 

себе скандинавского бога Одина. в наши 

дни эксперимент,  проводимый на Sleipner, 

поможет продвинуться в понимании 

того, как подземное хранение CO2 может 

способствовать решению климатических 

проблем на земле.

Проект Sleipner стал следствием другого 

норвежского обязательства по защите 

окружающей среды: в 1991 году норвежское 

правительство ввело первые в мире 

пошлины на выбросы углерода. Природный 

газ месторождения Sleipner содержит 

много двуокиси углерода и потому хотя бы 

некоторое количество необходимо удалить 

до того, как природный газ будет отправлен 

европейским потребителям.  Обычно CO2	

отделяют от газа и выпускают в атмосферу. 

но норвежская пошлина на углерод 

сделала этот вариант очень дорогим. 

казалось, что хранение на глубине моря 

будет прекрасным решением и в 1996 году 

был начат эксперимент Sleipner. Почти 10 

миллионов тонн CO2 уже надежно спрятано 

в море в пласте Utsira, который находится 

на глубине 1000 метров под морским дном.

успех проекта Sleipner позволил Statoil 

использовать этот подход на алжирском 

месторождении в 2004 году. 17 миллионов 

метрических тонн CO2 будет храниться в 

подземном резервуаре в течение всего 

проекта. Другой более недавний пример 

гигантское газовое месторождение Snøhvit 

на севере норвегии. StatoilHydro хранит

700,000 тонн CO2 в пласте на глубине 2600 

метров под морским дном.

Президент StatoilHydro Хельге Лунд 

говорит, что он и его компания считают 

своим долгом помочь решить глобальные 

проблемы окружающей 

среды, такие как изменение 

климата. “Мы должны 

внести свой вклад в поиск 

решений, которые помогут 

снизить парниковый 

эффект от выбросов газа. 

Это важно как для всего 

мира, так и для нашей 

собственной уверенности в 

завтрашнем дне” – говорит 

Лунд.

Проблемы после сгорания 
улавливание двуокиси углерода из 

выбросов ископаемых видов топлива 

сложно по одной простой причине: при 

сжигании ископаемых видов топлива 

выделяется много CO2, и потому сам 

объем выхлопного газа, из которого 

необходимо удалить CO2 огромен. И в 

наши дни, в большинстве стран мира все 

еще дешевле выпустить CO2 в атмосферу 

без его сбора, потому что технологии 

улавливания и хранения стоят дорого. 

в конце концов, контроль выбросов 

парникового газа должен в первую очередь 

включать модернизацию существующих 

электростанций,  просто потому, что 

нет времени на строительство новых, 

оснащенных новейшими технологиями. 

морская промышленность – нефть и газ ��

Центр Газовых Технологий (Gas Technology Center) был создан норвежским 

университетом науки и технологии и SINTEF для выполнения проекта 

BIGCO2, направленного на дальнейшее развитие технологий сбора и 

хранения СО2 .	
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необходимо также разработать новые 

технологии удаления двуокиси углерода 

еще до сжигания топлива – процесс более 

эффективный, но и технологически гораздо 

более сложный.

SINTEF, крупнейший в Скандинавии 

независимый исследовательский 

институт, и норвежский университет 

науки и технологии (NTNU) взяли на 

себя роль лидеров в этой области. Они 

вместе участвуют в 14 исследовательских 

проектах Европейского Союза по 

улавливанию и хранению CO2. Один из 

самых крупных проектов был только что 

начат в рамках 7-ой программы ЕС. в 

середине сентября 2007 года  SINTEF 

Energy Research был назначен лидером 

проекта по сбору CO2 с электростанций, 

работающих на угле и газе. 120 миллионов 

норвежских крон было выделено на 

четырехлетний проект под названием 

DECARBit. в проекте участвует 14 

партнеров из 8 стран. NTNU и  SINTEF 

совместно получили приблизительно одну 

треть от всего объема финансирования, 

выделенного на научно-исследовательский 

проект, предусматривающего разработку 

нового поколения технологий по сбору CO2, 

применимых до сжигания топлива.

Два исследовательских института также 

стоят во главе крупнейшего в норвегии 

исследовательского проекта в области 

технологий сбора CO2, под названием  

BIGCO2. StatoilHydro, Statkraft, Alstom, Aker 

Kværner, Shell, Total, ConocoPhillips и GE 

Global Research объединили свои силы 

с шестью научно-исследовательскими 

организациями, включая NTNU, SINTEF 

и ученых из университета города Осло, 

CICERO, немецкого аэрокосмического 

центра и университета технологий из 

Мюнхена. Основное финансирование 

для проекта было выделено научно-

исследовательским советом норвегии и  

Gassnova, который является центром Gas 

Power Technology,  филиалом норвежского 

министерства нефти и газа.

немецкие исследовательские институты 

стали новыми партнерами, способными 

провести те испытания, которые 

норвежские институты провести не могут, 

говорит нилс А. Рокке, возглавляющий 

отделение газовых технологий в SINTEF 

и один из директоров совместного центра 

газовых технологий SINTEF-NTNU. “Они 

предоставляют инфраструктуру, которой 

нет в норвегии, например установки 

высокого давления. По словам Рокке, 

дешевле и проще использовать их в Европе 

при поддержке самых лучших научных 

центров в этой области.

задача проекта BIGCO2, рассчитанного 

на 9 лет, с бюджетом в 200 миллионов 

норвежских крон, прокладывать путь для 

газовых электростанций с использованием 

технологий сбора и хранения CO2, 

обеспечивая интенсивность улавливания 

до 90%. Эта технология также позволит 

получить снижение себестоимости на 

50% и уменьшить отношение топливо-

электричество, которое более чем 

на 7 процентов ниже по сравнению 

с самыми современными газовыми 

электростанциями.

Технология Just Catch компании Aker 

Kværner должна снизить стоимости 

процесса улавливания двуокиси углерода 

на газовых и угольных электростанциях. 

Эта технология будет проверена на 

демонстрационном проекте 
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“Я очень на это надеюсь”,– говорит 

он. “Сбор и хранение углерода может 

помочь  в снижении вредных выбросов, 

которые намечено уменьшить более чем 

на  25 процентов к 2010 году.   Без этих 

технологий намеченные цели просто 

недостижимы.”

Новые подходы
норвежский промышленный гигант 

Aker Kværner также является активным 

участником решения проблемы CO2, эта 

компания разработала технологию под 

названием Just Catch (просто лови).  Aker 

Kværner начала заниматься вопросами 

сбора углекислого газа еще в 1991 году, 

сказал Оскар Графф, директор газовых 

технологий компании Aker Kværner 

Engineering and Technology. Разработка 

технологии Just Catch началась в 2004 

году с небольшого исследования, которое 

дало настолько интересные результаты, 

что уже в 2005 году Gassnova выделила 

50% финансирования в поддержку этой 

разработки. Общий бюджет проекта 

составил 32 млн. NOK, таким образом, 

он является самым большим среди 

проектов нИОкР, которые финансирует 

Gassnova, сказал Графф. Одно из главных 

преимуществ этой технологии то, что 

она может применяться независимо 

от используемого процесса сгорания, 

т.е., подходит для электростанций, 

работающих на угле и газе, а также и 

для других промышленных предприятий, 

например, цементного производства.  

Технология   Just Catch разрабатывается в 

сотрудничестве еще с 12 промышленными 

компаниями, включая  Vattenfall, 

StatoilHydro, Gassco и Statkraft.

в апреле 2007 года, Aker Kværner и ее 

партнеры испытали новый вариант 

технологии Just Catch, который 

предусматривал использование биомассы 

в качестве источника тепла и энергии для 

нагревания оборудования сбора углерода.  

Благодаря этому электростанции не 

расходуют свою энергию, и CO2 может 

также удалятся из вредных выбросов, 

получающихся при сжигании биомассы. 

Биомасса сама по себе потребляет 

углекислый газ, таким образом, технология  

Just Catch-bio реально снижает общие 

объемы выбросы CO2 электростанции. 

“Используя эту технологию, мы удалили 

100% CO2 газовой электростанции, и еще 

16% из (углеродно-нейтральной) биомассы, 

таким образом мы фактически снизили 

содержание CO2 в атмосфере” , - сказал 

Граф. в разработке технологий Just Catch 

принимают участие приблизительно 

40 инженеров,  бюджет на разработку 

варианта с биомассой составил примерно 

24 млн., отметил он.

Aker Kværner объединил свой усилия с 

SINTEF и NTNU, создав вместе с ними 

в конце октября 2007 года совместную 

компанию в целях разработки новых 

химических веществ для удаления CO2 .	

Рынок достаточно большой  – построенные 

к 2100 году угольные и газовые 

электростанции потребуют установки   

примерно 7500 систем удаления CO2 .	

всего один процент этого рынка может 

принести  до 240 млрд. NOK норвежским 

компаниям, говорит  Рокке из SINTEF. 

“Это неплохая окупаемость  крон, которые 

были инвестированы из государственных 

фондов на исследования в этой области”,- 

говорит он.

морская промышленность – нефть и газ ��

нефтеперегонный завод в Монгстаде 

компании StatoilHydro станет домом для 

новой установки сбора СО2, которая будет 

по-этапно сооружаться на этом комплексе 

вместе с теплоэлектроцентралью   
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Европейский опытный центр
Одной из наиболее интересных работ в 

области удаления углекислого газа на 

норвежской земле является энергетический 

проект на нефтеперегонном заводе 

StatoilHydro в Монгстаде. Эта 

теплоэлектроцентраль,  ввод в строй 

которой намечен на 2014 год, станет самой 

большой станцией, полностью оснащенной 

системой улавливания и хранения  CO2 .	

“Этот проект впишет новую страницу в 

историю нашей промышленности и защиты 

окружающей среды”, - сказал премьер-

министр Йенс Столтенберг. 

Станция в Монгстаде также станет 

европейским испытательным центром в 

области улавливания и хранения  CO2 .	

компании DONG Energy, Shell, StatoilHydro 

иVattenfall являются партнерами 

норвежского министерства нефти и газа 

в осуществлении этого проекта. Эти 

компании имеют разные технологии сбора 

CO2, и все они могут быть испытаны здесь.

Сроки строительства в Монгстаде 

очень напряженные, по плану новая 

газовая электростанция станция должна 

быть построена к 2010 году, ей будет 

сопутствовать небольшая станция для 

поглощения CO2, которая будет улавливать 

100 000 т CO2 в год. По оценкам, к 2014 году 

станция, соберет 1.3млн. тонн CO2 .	

Технические задачи улавливания и 

хранения CO2 очень сложны, но не 

менее важны и сопутствующие вопросы. 

например, как лучше и безопаснее 

транспортировать CO2? Этот вопрос 

изучает Gassco, норвежская компания, 

отвечающая за транспортировку 

норвежского газа на европейский континент 

и Британские острова по трубопроводной 

сети протяженностью 7800 км. компания 

старается понять, что будет необходимо 

в связи с проектами в Монгстадсктом 

испытательном и промышленном 

комплексе, а также газовой электростанции 

в корсто, к северу от Ставангера, где 

предполагается разместить установку по 

сбору CO2 к 2011-12 г. “Мы считаем очень 

интересными исследования в области 

транспортировки парникового газа”,- сказал 

Сигве Апеланд, руководитель проекта 

компании Gassco. “Эта новая разработка, и 

нам хочется  принять в ней участие.” 

От проблемы к решению
в контексте всех тех неприятностей, 

которые могут произойти из-за изменения 

климата, CO2 часто воспринимается 

только как головная боль. Однако двуокись 

углерода может быть очень полезна, 

если использовать ее для увеличения 

нефтеотдачи разработанных нефтяных 

месторождений. Именно так думает 

норвежский нефтяной Директорат, который 

надеется, что использование CO2 в морских 

резервуарах может оказаться выгодным, и 

это вещество будет транспортироваться и 

закачиваться в пласты. 

Обычно постоянная добыча на 

нефтяном месторождении приводит к 

падению давления в пласте, которое 

компенсируется буровиками с помощью 

закачки воды или природного газа. но CO2	

может сослужить ту же службу, что было 

доказано в США на примере наземных 

Газовая электростанция в корсто к северу 

от Ставангера, должна вступить в строй 

в ноябре 2007 года, оборудования для 

удаления CO2 должно быть установлено в 

2011–2012 гг.
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месторождений.  норвежцам также 

интересно и другое преимущество этой 

технологии – утилизация CO2. коалиция 

компаний и научно-исследовательских 

институтов совместно с Shell и StatoilHydro 

рассматривала эту возможность в 

проекте Halten. Этот проект касается 

месторождений Draugen и Heidrun. задача 

состоит в использовании CO2 от газовой 

электростанции мощностью 860 Мвт, 

расположенной в Тьелдбергоддене, в 

центральной части норвегии. Технические 

проработки показали, что такой проект 

возможен, при этом необходимо участие 

государства, сказал кай Бьярне Лима, 

руководитель проекта Halten, на собрании 

Ассоциации норвежской нефтяной 

Промышленности, в Мольде, в мае 

2007 года. Тем не менее, “проект Halten 

может привести к смене парадигмы в 

вопросах сбора и хранения CO2, а также 

использования CO2 для увеличения 

нефтеотдачи”, - сказал он.

компании Sevan Marine и норвежское 

отделение Siemans AG также проявляют 

интерес к созданию плавучей 

электростанции, которая бы обеспечивала 

электроэнергией газопромыслы и 

нефтепромыслы, обеспечивая при этом 

CO2 для повышения нефтеотдачи. Если 

будет проявлен достаточный интерес, 

производство этих электростанций с 

комбинированным рабочим циклом может 

начаться уже в 2010 году, по словам вице-

президента по развитию бизнеса компании 

Sevan Marine, Фредерика Майора.

Безопасные технологии 
завоевываю мир 
новые технологии надо не только 

придумать,  но, что не менее важно, 

обеспечить их правильную работу. 

классификационное общество Det Norske 

Veritas (DNV) выполняет эту работу для 

нефтяной и газовой промышленности 

норвегии.  DNV займется квалификацией 

технологии сбора CO2, которая будет 

применена на опытной станции Just Catch 

Bio Demo, кроме того она выполняет три 

совместных проекта, направленных на 

создание международных стандартов для 

сбора, передачи и хранения CO2 .

“Это не обычная сертификация”, - говорит 

кааре Хелле,  руководитель проекта DNV 

по разработке новых стандартов для 

сбора CO2.  “Мы хотим сосредоточить 

свое внимание на функциональности этой 

технологии и показать, что технология 

будет надежно работать и обеспечивать 

то, что, как нам обещают, оно должна 

обеспечивать.” 

Эта все окажется пустым делом, если 

не будет понимания важности защиты 

окружающей среды, которое должно 

заставить компании внести свой вклад в 

дело снижения выбросов CO2, а политиков 

поддержать программы контроля двуокиси 

углерода. Такой логики придерживается 

Фонд Беллона, неправительственная 

организация со штаб-квартирой в 

Осло, которая потратила значительные 

ресурсы для достижения этих целей, 

включая участие в программе  ZEP. Это 

многоплановая работа, входит в 6-ую 

Рамочную  Программу Европейского 

Союза. Ее цель добиться того, чтобы к 

2020 году европейские электростанции, 

работающие на ископаемом топливе, 

не имели выбросов CO22. Президент 

Беллоны Фредрик Хауге и ее сотрудники 

активно участвуют в этой программе. в 

недавно опубликованном обзоре ZEP Хауге 

серьезно предупредил:  “немедленное 

и широкое внедрение технологий сбора 

и хранения CO2 жизненно важно, если 

мы хотим избежать катастрофических и 

необратимых последствий климатических 

изменений.”

морская промышленность – нефть и газ ��



Исследователей привлекают все большие глубины и удаленные районы, о которых в прошлом 
даже не мечтали. Отвечая на вызовы времени нефтяная и газовая промышленность обратилась к 
применению плавучих платформ для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа (FPSO). вместе с 
плавучими нефтехранилищами (FSO) такие системы должны сыграть ключевую роль в повышении 
производительности норвежских компаний в будущем, когда они будут испытывать жесткую 
конкуренцию.

Дэвид Джон мит

времена легкой 
 нефти прошли 

норвежцы сильны своими традициями, 

которые сочетаются с самыми 

современными технологиями. Fred 

Olsen Production является одной из 

самых уважаемых и солидных компаний 

и принадлежит к той группе фирм, 

которые образуют основу норвежского 

судостроения вот уже в течение 150 лет.  

компания имеет свои представительства в 

норвегии, Соединенных Штатах, Сингапуре 

и нескольких странах Африки, которые 

позволяют ей эффективно управлять 

своим флотом из семи платформ FPSO и 

FSO, отправляя их в тот район мира, где в 

их услугах нуждаются.

	

в настоящей момент Fred Olsen Production 

расширяет свою деятельность, ее 

привлекают районы Юго-восточной Азии 

и Южной Америки. По словам начальника 

операций Паала Хюлина: «Мы наблюдаем 

постоянное расширение операций с 

FPSO и FSO, и наша компания находится 

в хорошем положении для достойной 

конкуренции в будущем».            

Глобальная перспектива
StatoilHydro, которая вошла в список 500 

крупнейших компаний Fortune, полностью

осознает необходимость развития самых 

передовых технологий. компания участвует 

во  многих международных проектах, 

которые предусматривают применение 

FPSO, включая месторождение Агбами 

в нигерии, которое разрабатывается с 

помощью подводных скважин, связанных 

с платформой FPSO. Способное хранить 

более двух миллионов баррелей нефти и 

перерабатывать 250 000 баррелей в сутки 

платформа FPSO Агбами является одной 

из самых больших платформ этого типа в 

мире. Добыча в рамках этого совместного 

проекта, главным оператором которого 

выступает Chevron, начнется  в 2008 году. 

Сингапурская компания Nexus Floating 

Production, офис проекта которой 

находится в норвегии, заключила 

контракт с Samsung Heavy Industries на 

строительство под ключ современной 

платформы FPSO. Эта платформа 

будет оснащена всем необходимым 

оборудованием для проведения  работ. Ее 

поставка намечена на 2009 год. в 2010 году 

планируется поставить вторую платформу 

этого же типа.

Крепкая как скала 
Prosafe считается ведущей 

компанией-владельцем и оператором 

платформ-гостиниц и обслуживающих 

установок полупогружного типа, а 

также платформ FPSO.  Отделение 

компании, занимающееся плавучими 

средствами добычи, владеет и 

занимается эксплуатацией семи 

платформ, дополнительно происходит 

переоборудование в FPSO трех танкеров, 

��

Платформа FPSO Polvo компании Prosafe 

начала работу на месторождении  Polvo в 

Бразилии для  Devon в июле  2007 года.
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добыча начнется в начале 2009 года.  

компания Prosafe поставляет, сдает в 

аренду и эксплуатирует экономичные 

платформы, она также широко известна 

благодаря своим оригинальным 

туррельным системам, заслужившими 

хорошую репутацию. 

Prosafe недавно объявила о продлении 

до 2015 года контракта на использование 

FPSO Petróleo Nautipa на месторождении 

Etame у берегов Габона (западная 

Африка). Это событие венчает целый 

ряд успехов глобальной компании, и, по 

словам карине коземанс, Директора по 

связям с общественностью: «нефтяные 

и газовые компании поняли, что Prosafe 

надежно обеспечивает работы на 

долгую перспективу.  Это в сочетании 

с собственными разработками и 

новаторскими решениями позволяют 

компании с оптимизмом смотреть вперед».

Без границ
Aker – это имя известно всему миру, 

благодаря блестящим успехам в области 

судостроения, и недавно Aker Floating 

Production добилась еще одного большого 

контракта в Индии. Этот пятилетний 

контракт стоимостью 100 млн. долларов 

США будет выполнять дочерняя фирма 

Aker Borgestad Operations. По словам 

Президента Свейна Ольсена: «Этот 

контракт еще одно достижение и этапное 

событие». Это соглашение с индийской 

компанией Reliance Industries заключено в 

дополнение к ранее заключенной между 

этими же компаниями сделке суммой 750 

млн. долларов США на фрахт платформы  

FPSO Smart 1 компании Aker.

Sevan Marine ASA специализируется на 

строительстве и эксплуатации собственных 

плавучих сооружений для шельфа. к 

осени 2007 года компания Sevan имела 

одну ведущую добычу платформу, FPSO 

SevanPiranema, еще четыре платформы 

Sevan имеют контракт на работы, включая 

одну буровую установку, которая должна 

начать бурение в 2009 году. учитывая то, 

что еще пять платформ компании  Sevan 

подряжены на работы, дополнительно к 

четырем платформам FPSO Sevan 300 

(все они используют технологии Sevan), 

компания и ее клиенты с уверенностью 

смотрят в будущее. 

в настоящее время  цилиндрические 

платформы Sevan Marine в основном 

занимаются добычей и бурением. «Мы 

считаем, что для платформ Sevan имеется 

хороший рынок на многие годы вперед. 

Промышленности требуются экономичные 

решения, с помощью которых они смогут 

оптимизировать свои добычные и буровые 

работы, и мы готовы им помочь», сказал 

Яан Эрик Тветераас, Президент компании 

Sevan Marine ASA.

К светлому будущему
норвежская промышленности известна 

своей культурой и новаторскими 

традициями, благодаря чему рождаются 

новые честолюбивые компании, и 

сектор платформ FPSO не является 

исключением. Можно отметить компанию 

FPSOcean, созданную в 2005 году, и 

компанию Kanfa, выполняющую контракты 

на проектирование, снабжение и 

строительство для морской нефтяной 

и газовой промышленности, главным 

образом для зарубежных заказчиков. 

Платформа FPSO Sevan Piranema 

прибывает в Салвадор, Бразилия.
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необходимость принятия действенных 

мер очень высока. Газообразные NOx 

также являются серьезным фактором 

климатических изменений. Международный 

комитет по изменению климата отмечает, 

что наряду с окисью углерода и летучими 

органическими соединениями NOx 

косвенно выступают в роли парникового 

газа, оказывая влияние на озоновый слой.

Морские неряхи
“Американские ученые пришли к выводу, 

что производимые судами выбросы 

окислов азота по объемам равны 

совокупным вредным выбросам США,” 

– говорит  Стиг Далсорен из университета 

г.Осло на сайте норвежского научно-

исследовательского совета. Однако 

опасения вызывает не только влияние 

NOx на глобальные климатические 

изменения. Имеется также ряд локальных 

последствий. как было установлено, 

судоходство у берегов норвегии и в 

Северной Атлантике является основной 

причиной истощения озонового слоя и 

закисления грунта на побережье.

Проблема борьбы с выбросами NOx для 

норвегии носит особенно острый характер, 

учитывая то, что она имеет пятый по 

численности флот в мире. Современные 

виды судового топлива, такие как морское 

дизельное топливо и «флотский мазут», 

содержат особенно большие концентрации 

азота и серы, которые при сгорании 

образуют NOx и CO2. кроме того, многие из 

судов имеют значительный срок службы и 

их установки потребляют топливо гораздо 

менее эффективно, чем современное 

оборудование, что осложняет ситуацию с 

выбросами.

Высокая планка
Представляя нацию, которая гордится 

своими достижениями в области экологии, 

норвежское правительство поставило 

перед собой грандиозную задачу решения 

этой проблемы. Министерство окружающей 

среды объявила о целях снижения 

вредных выбросов окислов азота в стране 

к 2010 году до уровня, который недолжен 

превышать 156 000 метрических тонн.  

Это будет нелегко. в 2004 году уровень 

выбросов в стране достигал 215 000 

тонн, что превышало согласованные в 

Гетеборгском Протоколе пределы примерно 

на 59 000 тонн. Достичь намеченные 

цели будет «очень трудно, в этом нет 

сомнений», - говорит Хенриетта вестрин из 

Министерства окружающей среды в своем 

интервью TU.no. Она также отметила, что, 

несмотря на сложности, правительство 

полно решимости достичь 

своих целей и поставить под 

контроль вредные выбросы. 

норвежская промышленность 

также признала 

необходимость снижения 

выбросов с помощью 

использования экологически 

чистого энергосберегающего 

оборудования с низким 

загрязнением окружающей 

среды и эксплуатационными 

расходами. 

��

Окислы азота (NOx) это известные путешественники мировых просторов, которые могут 
распространяться на огромные расстояния и становиться причиной смога, образования твердых 
микрочастиц и нарушения озонового слоя в районах весьма удаленных от их первоначальных 
источников. И часто их источником становятся гражданские суда. Многие предприятия морского 
промышленного комплекса норвегии разрабатывают технологии очистки и новые энергетические 
системы для снижения вредных выбросов и очищения воздуха. 

Дин кларк

курс на судоходство 
 без вредных выбросов 

Разработка более эффективных гребных 

винтов, как например Azimuth компании  

Rolls Royce Marine, ведет к снижению 

вредных выбросов.
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Вопросы простые и сложные
Инновации и новые более эффективные 

судовые технологии это ясный путь к 

снижению и даже исключению выбросов 

NOx в будущем. 

Эксперты научно-исследовательского 

Совета отмечают, что разные технические 

решения требуют разных сроков 

разработки. Чистые судовые технологии 

на основе газового топлива находятся на 

более зрелой стадии развития и могут быть 

внедрены в течение пяти лет, а топливные 

элементы, являющиеся чрезвычайно 

перспективными источниками энергии для 

судов, изучены меньше и, следовательно, 

могут быть внедрены только в более 

отдаленной перспективе. норвегия 

хорошо продвинулась в применении 

газовых технологий и в будущем 

имеет шансы составить конкуренцию 

в области топливных элементов в 

будущем, как следует из анализа научно-

исследовательского Совета.

крупные долгосрочные научно-

исследовательские проекты в норвегии, 

такие как «Энергетически эффективное 

судно с полностью электрической 

системой движения», программа «Траулер 

будущего» и норвежский межотраслевой 

проект «FellowShip», осуществляемый под 

руководством DNT, обещают в перспективе 

изменить облик судовых пропульсивных 

комплексов и приблизиться к  созданию 

флота вообще без каких-либо вредных 

выбросов в окружающую среду. Работы 

в этом направлении продолжаются. 

в следующем году на программы по 

снижению выбросов NOx отпущено 

дополнительно 20 миллионов норвежских 

крон.

Серия проектов
Отделение научно-исследовательского 

Совета MAROFF, которое занимается 

вопросами морской промышленности и 

освоения шельфа, в настоящее время 

ведет четыре проекта, направленные 

на снижение выбросов на судах. 

Эти работы направлены на замену 

дизельных двигателей и использование 

вместо них газового оборудования 

и топливных элементов в целях 

производства электроэнергии для питания 

электродвигателей. Это решение обещает 

стать весьма эффективным средством 

борьбы с загрязнением окружающей 

среды. Газовое оборудование снижает 

выбросы NOx почти на 90 процентов, а 

CO2 примерно на 25 процентов. Топливные 

элементы вообще на выделяют NOx.

Перспективными представляются 

исследования в области использования 

избирательных каталитических технологий 

для эффективного снижения выбросов

NOx путем специальной обработки 

выхлопных газов. MAROFF оказывает 

поддержку проекту, который является 

частью более широкой совместной 

программы по разработке избирательных 

каталитических технологий.

	

Союз ведущих компаний
Ингвар Скауг, представляющий компанию 

Wilh. Wilhelmsen ASA, в интервью 

MarineNorway.no  сказал: «воздух станет 

чище, благодаря тому, что две крупные 

норвежские компании занялись решением 

вопросов защиты экологии в морской 

промышленности». Скауг комментирует 

совместные усилия компаний Wilhelmsen 

и Yara International, направленные на 

разработку «первого комплексного 

решения задачи по устранению 

загрязняющих окислов азота (NOx)».

Yarwil, так называется это новое 

совместное предприятие, 

предложит рынку мирового 

судостроения ряд решений, 

направленных на защиту 

окружающей среды, 

включая свой знаменитый 

продукт – deNOx. Президент 

компании Yara Торлейф 

Енгер подчеркнул богатый 

опыт, имеющийся у этой 

морская промышленность – нефть и газ ��

Системы обработки вредных выхлопов, 

например deNOx компании Yarwil, 

разрабатываются для удовлетворения 

новых строгих требований по охране 

экологии.
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базирующейся в норвегии фирмы. 

«Мы являемся ведущим в Европе 

производителем экологических систем 

очистки от NOx и уже удалили больше NOx, 

чем общие объемы выброса этих веществ 

в норвегии»

	

«Очистка NOx уже стала одним из наших 

самых динамичных рынков, объемы 

которого выросли на 35 процентов в 

первой половине 2007 года. Сотрудничая 

с компанией Wilhelmsen, мы берем на себя 

дополнительные обязательства в области 

разработки deNOx для морского сектора, 

который, как мы видим, имеет большой 

потенциал», - сказал он.  

Процесс deNOx, предусматривает 

использование современной 

каталитической технологии, которая 

уже применяется в настоящее время 

на транспорте в норвегии и Швеции. 

Сначала качественный раствор карбамида 

добавляется к горячим выхлопным газам 

двигателя, затем эта смесь пропускается 

через каталитический конвертер, 

где NOx, поступающие из выхлопной 

трубы, взаимодействуют с раствором, в 

результате чего образуется безвредный 

азот и водяной пар.  

Похвала и критика
норвежская экологическая группа 

Bellona является заинтересованным 

участником процесса и с похвалой 

отзывается о работах СП Yarwil: «Это 

будет способствовать применению 

каталитической технологии на борту 

судов и станет большим важным шагом в 

направлении серийного производства, а 

значит и снижения ее стоимости», - заявил 

технический консультант группы Bellona 

конрад Путц на сайте Bellona в интернете.

«Международное судоходство – это слабо 

отрегулированная отрасль, в которой 

имеющиеся технологии защиты 

окружающей среды находят ограниченное 

применение», - добавляет он. как Yara, 

так и Wilhelmsen являются сильными 

международными компаниями, заметил 

он, и имеют хорошие возможности 

для поставки технологий очистки NOx 

заказчикам по всему миру, что благотворно 

скажется на общей ситуации с вредными 

выбросами. 

Bellona также высказывает и критические 

замечания по поводу мер правительства, 

направленных на привлечение серьезного 

внимания промышленности к выбросам 

NOx. Относительно введенного 

администрацией в 2007 году налога в 

размере 15 норвежских крон на килограмм 

выброса NOx Мариус Холм из Bellona 

отметил, что сомневается в эффективности 

этой меры. «введение платы в размере 15 

норвежских крон не приведет к выполнению 

нами Гетеборгского протокола», - сказал 

он. Однако судоходная промышленность 

имеет другое мнение по поводу этого 

налога и считает, что он ставит морской 

промышленный комплекс норвегии в 

невыгодное конкурентное положение.

в битве за снижение выбросов NOx «Мы 

сделали только маленькие шажки в 

сторону поставленных целей»,- заявил 

Холм, указав, что сектор освоения шельфа 

отвечает за полновесную треть общего 

национального объема выбросов NOx, 

поэтому правительство должно уделить 

особое внимание этой области. Имеются 

«большие возможности снижения 

выбросов» в этом секторе, пишет он.

�0
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норвегия имеет самый высокий уровень 

выброса окислов азота (NOx) на душу 

населения, причем прибрежный флот и 

нефтяная промышленность, отвечают за 

половину всего объема этих выбросов. 

норвежская экологическая организация 

Беллона отстаивает введение более 

совершенных требований и выделение 

дополнительных средств на борьбу с 

выбросом NOx.



норвежские производители судового 

оборудования представлены величайшими 

умами, инновационные решения которых 

позволяют полностью удовлетворить 

потребности судовладельцев. Организация 

Norwegian Maritime Exporters (норвежские 

морские экспортеры) была основана в 1995 

году промышленностью в сотрудничестве 

с Norwegian Export Council (норвежским 

экспортным советом ). Через четыре 

года она уже стала независимой 

некоммерческой организацией с четкой 

стратегией, заключающейся в выработке 

механизмов достижения конкретных целей 

и содействии национальным компаниям в 

их стремлении выйти на международный 

рынок.

Если бы кто-то захотел представить NME 

в образе человека, то это был бы бравый 

капитан, ведущий огромную галеру по 

бурному морю. NME представляет более 

ста компаний, от крупных, с признанным 

международным авторитетом, до 

небольших инновационных фирм, которым 

очень не хватает поддержки, как на 

местном, так и на международном уровне. 

задача не проста: очень сложно выйти 

на новые рынки и норвежские компании 

сталкиваются с сильной конкуренцией со 

стороны заграничных производителей, 

предлагающих свою продукцию по более 

дешевым ценам.

но у NME есть решения. учитывая то, 

что высокая стоимость изготовления в 

норвегии может мешать заключению 

выгодных сделок, NME помогла 

ряду компаний перевести свои 

производственные мощности в другие 

страны, такие как китай. в каком-то 

смысле, многие норвежские компании 

смогли занять устойчивое положение 

там, где заключаются новые контракты, 

благодаря тому, что они не сидели, сложа 

руки, а сами выходили на другие рынки. 

Возможности на 
отечественных и 
международных рынках 
установление прочных деловых связей 

и глобальных сетей позволило NME 

прочно закрепиться на международных 

судостроительных выставках и благодаря 

этому своевременно прогнозировать новые 

ниши, которые можно занять на рынке. 

 NME собирает информацию о новых 

рынках, используя как свою сеть, так и 

возможности своих членов. Таким образом, 

NME может планировать и осуществлять 

Говорят, что «у корабля есть душа». звучит романтично, но современное океанское судно нельзя 
описать двумя словами. ведь это каюты с шикарной обстановкой, системы контроля танков,  
цифровые навигационные карты, противопожарное оборудование, замкнутые телевизионные 
системы, новейшее прачечное оборудование, системы безопасности и это далеко не полный 
перечень. Широкая номенклатура средств и оборудования современных судоверфей это основа 
современной, конкурентоспособной индустрии. здесь стараются удовлетворить самые высокие 
требования моряков, используя как традиционные, так и новейшие технологии. 

морская промышленность – нефть и газ

Эдвард Милсом

норвежская судостроительная 
 промышленность выходит на  
 мировые рынки

��

Рекламный стенд NME в павильоне 

на выставке Nor-Shipping 2007, в 

Осло. NME имеет большой опыт в 

рекламе возможностей норвежской 

морской промышленности на ведущих 

судостроительных выставках.
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маркетинг на ранней стадии любого нового 

проекта. Хорошими примерами являются 

Бразилия и китай, как говорит директор-

управляющий NME, Халвард Олафсон.

норвежский морской кластер многолик. 

Однако благодаря NME он приобрел дух 

коллективизма. «возьмем, к примеру, 

ульстейнвик, где можно найти самые 

разные компании, на очень маленькой 

по международным меркам территории, 

однако сами компании не замыкаются 

на внутреннем рынке, а выходят на 

международный», – сказал председатель 

Том кантеро в интервью «Norwegian 

Solutions» – официальному изданию NME.

NME сотрудничает с Министерством 

торговли и промышленности норвегии, 

норвежской ассоциацией судовладельцев, 

Морским форумом и организацией 

Innovation Norway по развитию связей с 

местными рынками и индустрией освоения 

шельфа, которая все больше нуждается в 

строительстве вспомогательных судов. 

несмотря на постоянный спрос, 

существующий на внутреннем рынке, 

нет сомнения, что промышленность, в 

общем, ориентируется на международный 

рынок. задача NME, по словам кантеро, 

заключается в определении новых 

рыночных ниш на ранней стадии их 

возникновения, а затем в «выявлении 

внутренних ресурсов» и организации 

рекламных поездок. Павильоны на 

международных судостроительных 

выставках также помогают привлекать 

зарубежных заказчиков.

«в прошлом мы добивались успеха 

на различных рынках, но в последние 

несколько лет наиболее важными для нас 

стали Бразилия и вьетнам. китай все еще 

обладает самым большим потенциалом, но 

вьетнам имеет самые высокие темпы роста 

в судостроении», – говорит Олафсен.

HERNIS Scan Systems 
– морские замкнутые 
телевизионные системы 
для мирового рынка 
компания HERNIS Scan Systems является 

одной из видных компаний-членов NME 

с завидной международной репутацией. 

Ее главный офис расположен в Арендале, 

на юге норвегии. HERNIS производит 

качественные замкнутые телевизионные 

системы и встроенные системы 

визуального отображения. Позиции 

компании на этом специализированном 

рынке сильны благодаря тому, что она 

производит оборудование под особые 

требования заказчика. С одной стороны, 

ее системы способны работать в сложных 

и опасных условиях, а с другой стороны, 

могут быть установлены на роскошных 

круизных лайнерах и отвечают самым 

высоким эстетическим стандартам. 

Поэтому компания может считаться одним 

из маяков на мировом рынке судостроения. 

Естественно, что продукция HERNIS 

пользуется широким спросом. «Для 

того чтобы справится с суровыми 

климатическими условиями, будь то 

жара и высокая влажность Ближнего 

востока или арктическая стужа 

Северного моря, HERNIS разработала 

не требующие обслуживания корпуса 

и кожухи из нержавеющей стали с 

электрополированной поверхностью», – 

говорит Бьерн Фоссестол, директор по 

маркетингу компании HERNIS. 

все замкнутые телевизионные 

системы также имеют внутренние 

кабели, грязесъёмники и приемные 

устройства, которые 

позволяют обеспечить, по 

выражению Фоссестола, 

«непревзойдённую 

долговечность». 

конкурентоспособность на 

мировом рынке компании 

��

Системы телевидения замкнутого типа 

компании HERNIS подходят и для суровых 

климатических условий и для роскошных 

пассажирских лайнеров. NME продвигает 

продукцию HERNIS на мировые рынки, где 

ее очень ждут.
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HERNIS отчасти обеспечивается 

экономичностью ее продукции. Фоссестол 

добавляет, что «наше оборудование 

отличается низкой стоимостью установки и 

обслуживания».

Однако, несмотря на то, что HERNIS 

гордится качеством и эффективностью 

своей продукции, для организация 

Norwegian Maritime Exporters чрезвычайно 

важно, чтобы об этой компании еще 

лучше узнали на международном уровне. 

«HERNIS уже много лет является членом 

NME. Морская промышленность является 

для нас главным приоритетом. Мы 

рассматриваем NME как уникальный форум 

для обмена опытом и ценной информацией 

о новых и существующих экспортных 

рынках», – говорит Фоссестол. 

NME позволяет охватить всю картину 

«с высоты птичьего полета». Собрав 

под своей эгидой более ста норвежских 

компаний, NME может охватить широкий 

круг отраслей морской промышленности и 

их рынков по всему миру. Благодаря этому 

NME удалось занять прочную позицию 

на международных форумах, что крайне 

важно для таких 

компаний как HERNIS в плане широкого 

продвижения своей продукции.

«Мы считаем очень полезным выставлять 

свою продукцию под эгидой NME в 

одном объединенном норвежском 

павильоне», говорит Фоссестол. «Большие 

международные судостроительные 

выставки, такие как NorShipping и SMM 

укрепляют нашу репутацию и привлекают 

к нам внимание, которое нам выгодно». 

Цель NME, представляющей компании 

подобные HERNIS, заключается в том, 

чтобы привлечь дополнительное внимание 

к норвежским экспортерам качественного 

судового оборудования и способствовать 

укреплению их позиций на международной 

арене.

OceanSaver – новая 
компания с новаторскими 
решениями в области 
защиты экологии
компания OceanSaver AS предлагает 

ответственные решения глобальной 

проблемы очистки балластной воды. 

Будучи относительно молодой компанией, 

основанной в феврале 2003 года, 

OceanSaver разрабатывает новаторские 

технологии очистки.

Проблема достаточно серьезная. 

Представьте себе, что в балластной 

воде на борту судов обитают семь тысяч 

разновидностей морских организмов, 

которые в итоге сбрасываются в 

прибрежные воды, не являющиеся 

естественной средой их обитания. 

Последствия этого экологического 

кошмара имеют документальное 

подтверждение. Одним из примеров может 

служить тихоокеанская морская звезда. 

Теперь она широко распространена в 

водах Австралии, после того как была 

привезена туда на судах из Японии. ущерб, 

нанесенный австралийской аквакультуре 

и рыбной промышленности Австралии, 

оценивается в миллионы долларов. 

Организмы, обитающие в водяном 

балласте, наносят вред и здоровью 

человека. Предполагается, что причиной 

сильной эпидемии холеры в Перу стал 

вибрион, завезенный туда на судне.

установка очистки воды OceanSavers 

C3, которая попутно снижает коррозию, 

находится в заключительной стадии 

одобрения и скоро будет предложена 

на рынке. установка использует 

трехступенчатый процесс очистки 

балластной воды. Сначала происходит 

сепарация больших организмов от 

более мелких с помощью механической 

фильтрации, затем балластная вода 

морская промышленность – нефть и газ ��

Система очистки балластной воды компании OceanSaver. на рынке ее 

очень ждут после принятия в 2004 году Международной конвенции по 

контролю и очистке балластной воды и осадков на судах. 
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насыщается азотом, который лишает 

организмы кислорода. После этого 

оставшиеся бактерии подвергаются 

процессу гидродинамической кавитации. 

Эта технология уже успешно применялась 

в пищевой промышленности. 

вероятно, технология компании 

OceanSavers будет пользоваться 

большим спросом. Достоинством системы 

OceanSavers является то, что она сочетает 

эффективную очистку балластной воды 

с коррозионной защитой. Решения двух 

задач одновременно – это большое 

преимущество для рынка. 

«наблюдается широкий международный 

интерес почти везде. Мы рекламировали 

свою продукцию в Греции, Германии, 

Скандинавии и Дальнем востоке. Двери 

открыты », – говорит Лейф Эрик касперсен, 

представитель OceanSaver. 

Перед компанией OceanSaver открываются 

огромные рыночные возможности, и 

важную роль в рекламе этой новой 

технологии по всему миру должна 

сыграть NME. «Они нам очень помогают. 

Мы обращаемся к ним за помощью 

на выставках и во время рекламных 

кампаний”, – сказал касперсен об NME. 

учитывая то, что правила IMO действуют по 

всему миру, технология OceanSaver имеет 

огромный потенциал.  

TeamTec – протвопожарное 
оборудование 
мирового класса 
компания TeamTec расположена в 

Твендестранде, на юге норвегии. Она 

занимается изготовлением морских 

инсинераторов, огнестойких окон 

и эжекторов. Продукция TeamTec 

экспортируется во многие страны мира, 

при этом большая часть оборудования 

производится в норвегии. С 1984 года 

после заключения особого соглашения 

по рекомендации NME компания также 

имеет производство в китае, где она 

изготавливает инсинераторы и огнестойкие 

окна. 

компания TeamTec обладает рядом 

преимуществ на рынке. Инсинераторы 

имеют модульное исполнение и могут 

быть поставлены в виде сборочных 

блоков для монтажа на борту судна. 

По своим размерам блоки входят 

в стандартные дверные проемы на 

судне и удобны для монтажа. в то же 

время огнестойкие окна А-60 компании 

TeamTec, разработанные в соответствии 

со стандартами Противопожарного 

кодекса IMO, имеют достаточно прочную 

конструкцию, выдерживают взрывные 

воздействия на морских платформах. 

Стоит сказать и о зачистных эжекторах 

компании TeamTec, предназначенных для 

зачистки грузовых танков, балластных 

цистерн, грузовых трюмов, машинных 

отделений и т.д. Эжекторы TeamTec 

изготавливаются из бронзовых сплавов и 

других высококачественных материалов, 

что обеспечивает чрезвычайно долгую 

и безремонтную службу на протяжении 

всего срока эксплуатации судна. NME 

рекламирует компанию TeamTec в качестве 

экспортера судового оборудования, 

уделящего большое внимание вопросам 

окружающей среды. Тридцать пять лет 

назад владельцы TeamTec разработали 

линейку экологически чистых 

инсинераторов . Они сумели предугадать 

появление MARPOL 73, конвенции 

по предотвращению загрязнения 

морской среды в результате 

эксплуатации и аварий судов.

Руне Матиас Эриксен (слева) – возглавляет 

группу разработчиков зачистных эжекторов 

и всегда готов к решению новых сложных 

задач.
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«нужно признать, что многие 

судовладельцы по началу устанавливали 

инсинераторы в качестве жеста доброй 

воли по отношению к надзорным органам 

без каких-либо реальных обещаний 

использовать это оборудование до 

принятия обязательных требований», – 

отмечает Пер Эгил Ауэстад, директор 

по продажам и маркетингу TeamTec. 

«некоторые из нас хорошо помнят пляжи, 

загрязненные масляными отходами, 

которые выглядели как свалки гудрона и 

мусора, прибиваемого к некогда чистым 

берегам. Понятно, что нормы и правила 

ужесточались, хотя этот процесс и не 

был столь быстрым. Сегодня картина 

совсем другая. Суда теперь не выступают 

в качестве таких источников загрязнений, 

какими они были раньше», – говорит 

Ауэстад.

Суровые штрафы за 
загрязнение среды 
Правила IMO/MARPOL признаны 

международным сообществом, и 

виновники загрязнений несут суровую 

ответственность. Штрафы за загрязнение 

окружающей среды в некоторых районах 

чрезвычайно выросли и в некоторых 

случаях превышают 40 млн. долларов 

США.  

«Политика публичного осуждения и 

наказания в сочетании со строгим 

контролем государственных портовых 

служб также дала эффект. Стали 

внедряться инсинераторы и другие 

мероприятия по защите окружающей 

среды. Для TeamTec это оказалось крайне 

благоприятно. Тридцать пять лет назад в 

год продавалось всего 10 инсинераторов, 

а теперь мы выпускаем 10 установок в 

неделю”, – говорит Ауэстад.

Скорее всего, нормы и правила станут 

еще жестче. Сейчас готовятся новые 

ограничения по вредным выбросам 

в атмосферу. некоторые модели 

инсинераторов TeamTec имеют такой 

низкий уровень вредных выбросов, что 

он достигает всего 10 % от допустимого 

по последним нормам IMO. Это надежное 

и экономичное оборудование позволило 

TeamTec стать мировым лидером 

по производству инсинераторов. в 

настоящее время представители TeamTec 

работают в более чем двадцати странах 

по всему миру. качество продукции и 

широкая потребность в ее приобретении, 

продиктованная требованиями IMO, 

создает благоприятную ситуацию, при 

которой выход на международный 

рынок представляется легким делом. 

Тем не менее TeamTec не собирается 

отказываться от ценной помощи такой 

опытной организации как NME.

Добрые слова в адрес NME можно 

услышать от многих ее членов, 

которые признают бесценный вклад 

этой организации в успехи норвежской 

морской промышленности. «на основе 

взаимодействия с членами Европейского 

совета производителей морского 

оборудования мы можем, в частности, 

устанавливать выгодные связи во время 

международных выставок и конференций 

по всему миру”, – говорит Халвард 

Олафсен. Рынок норвежской морской 

промышленности – это весь мир и многим 

путь на этот рынок открывает организация 

Norwegian Maritime Exporters. 

Том кантеро, Председатель NME, 

рассказал, что NME находит новые 

рыночные ниши на ранней стадии 

их возникновения, а затем выявляет  

внутренние ресурсы и организует 

рекламные поездки, например, во вьетнам 

и Бразилию, рынки которых развиваются 

очень динамично.  
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новый документ излагает планы 

администрации по сохранению положения 

норвегии как мирового лидера в области 

морской промышленности и намечает 

дальнейший рост этого сектора на основе 

применения новых более «зеленых» 

технологий. Правительство надеется, 

что благодаря позитивному отношению к 

экологии, изложенному в новой стратегии, 

норвежский морской промышленный 

комплекс (кластер) станет законодателем 

мод в мировом судостроении. 

Рост финансирования
научные исследования, направленные на 

разработку чистых судовых технологий, 

входят в число приоритетных задач. новая 

стратегия обосновывает необходимость 

выделения дополнительных средств в 

размере 100 миллионов норвежских крон 

на исследования, инновации и повышение 

квалификации кадров в интересах морской 

промышленности при увеличении общих 

объемов финансирования до 252 миллионов 

норвежских крон к 2008 году. 

важнейшей составляющей этого 

финансового вливания должен стать 

грант в размере 25 млн. норвежских крон, 

предназначенный для модернизации 

главного национального морского 

исследовательского центра MARINTEK. 

кроме того, норвегия продолжит 

свои усилия в рамках деятельности 

Международной Морской Организации по 

снижению вредных выбросов окислов азота 

и принятию мер для отказа от использования 

тяжёлого дизельного топлива. намечается 

также увеличение бюджета на 

маркетинговую деятельность норвежского 

международного регистра судов.

Общие политические направления 

охватывают задачи глобализации и 

национальной политики, обеспечения 

устойчивого роста морских отраслей 

промышленности, повышения уровня 

компетентности в области морской 

промышленности, морские исследования и 

инновации, а также каботажное судоходство.

Впередсмотрящие 
Многие компании, например, Wilh. 

Wilhemsen, Höegh и Eidesvik, уже 

внедряют на своих флотах экологически 

норвежский план - 
 развитие благоприятное для 
 экологии

Дин кларк

Объявляя о новой Морской стратегии норвежского правительства, министр торговли и 
промышленности Даг Терье Андерсен заявил о честолюбивых планах правительства по разработке 
«самых инновационных и экологичных решений» для стимулирования роста морского промышленного 
комплекса страны.

чистые технологии, отвечающие более 

высоким стандартам, чем те, которые 

предписываются правительственной 

стратегией. Многие поступают так не только 

потому, что хотят внести свой вклад в 

создание более чистой промышленности, но 

также и руководствуясь тем, что это хорошо 

для их бизнеса. 

Президент компании Wilh. Wilhelmsen Ингар 

Скауг таким образом сформулировал 

философию компании в этой области на 

сайте wilhemsen.com.: «наше ясное желание 

заключается в том, чтобы опередить 

разрабатываемые законодательные и 

нормативные требования и добиться того, 

чтобы уровни загрязнения окружающей 

среды в процессе нашей деятельности были 

ниже, чем этого требуют международные 

правила. Мы поступаем так, потому что 

хотим взять на себе ответственность за 

нашу общую среду обитания, а также 

сознаем, что экологически благоприятная 

деятельность на самом деле дает 

конкурентные преимущества».

норвежские компании, подобно Wilh. 

Wilhemsen, оснащают свои суда 

технологиями защиты окружающей среды, 

которые позволяют даже превзойти 

требования новой Морской стратегии.
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Широкий отклик
новая Морская Стратегия может вызвать 

отклик далеко за пределами норвежских 

территориальных вод. в недавнем 

пресс-релизе государственный секретарь 

Рикке Линд отметил, что национальная 

стратегия разработана более детально, 

чем действующие европейские 

нормативы. «норвегия… конкретнее, 

чем Европейская комиссия, в некоторых 

вопросах». Он сказал, что страна выдвинет 

дополнительные идеи на предстоящих 

европейских конференциях по стратегии 

развития морской промышленности в 

Брюсселе и Лондоне. 

Одним из важных пунктов, которые будут 

отстаивать представители норвегии, 

станет внедрение глобального требования 

по использованию более чистого топлива 

(дистиллятов), самое позднее к 2015 году. 

Только этот шаг позволит снизить вредные 

выбросы судов на 12 миллионов тонн. До 

настоящего времени Европейская комиссия 

не включила это требование в свою 

политическую программу.

Среди основных задач компании Wilhelmsen 

в 2007 году является сокращение 

использования бункерного топлива с целью 

снизить этот показатель на 2% по сравнению 

с 2006 годом и исследование в области 

технологий сепарирования серы в береговых 

бункерах.

Так же рассматриваются и другие 

практические новшества с целью 

обеспечения большей экологичности, 

например, мытье корпуса ниже ватерлинии 

и исследования вариантов очистки 

балластной воды.

Инновации большие 
и маленькие 
норвежская судоходная компания Eidesvik 

стала пионером в этой области, осуществив 

в 2003 году поставку судна Viking Energy – 

самого первого судна обеспечения морских 

платформ на сжиженном газе с низким 

уровнем вредных выбросов, после этого 

прорыва последовала очередная поставка 

другого еще более усовершенствованного 

судна обеспечения платформ типа Gass 

Avant, которое было построено на верфи 

West Contractors в г. Оленсвог.

Оба судна отличаются высокой 

эффективностью, экономичностью и 

экологическими качествами, работают на 

двойном топливе и отвечают более высоким 

требованиям, чем это предписывается в 

стратегической программе правительства.

Международный гигант – судоходная 

компания Höegh испытывает экологически 

чистые технологии норвежской компании 

AutoMec AS.

Это хорошо вписывается в общую систему 

ценностей компании, уделяющей большое 

внимание экологии. «Мы являемся 

судоходной компанией с явно выраженным 

экологическим уклоном. Стратегия компании 

заключается в том, что она всегда открыта 

для внедрения хороших экологичных 

решений на своих судах», - сказал кристиан 

Сандем, представляющий Leif Höegh, в 

своем недавнем интервью ModProd.net.

в системах компании AutoMec 

используются магнитные технологии 

для более эффективного использования 

масла в современных двигателях, что 

способствует экономии расхода топлива, 

а, следовательно, и снижению вредных 

выбросов. кроме возможного применения 

в судостроении, как заявляет компания, 

ее запатентованная магнитная система 

может применяться с целью повышения 

эффективности в различных отраслях 

промышленности и транспорта, например, в 

газовых электростанциях, дорожной технике 

и машинах на биодизельном топливе. 

Инновационные решения по 

использованию двойного топлива, 

например Viking Avant компании Eidesvik, 

отвечают тенденциям движения 

промышленности к более эффективным 

судам с низким уровнем вредных выбросов.
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AHLSELL OIL & GAS AS
PO Box 8055 
NO-4068 Ставангер, Норвегия
Тел.: +47 51 57 39 00 • Факс: +47 51 81 86 50
Эл.почта: oil&gas@ahlsell.no
Сайт в интернете: www.ahlselloilgas.no

Ahlsell Oil & Gas AS – это многопрофильная компания, занимающаяся поставками оборудования для 
нефтегазовой промышленности и имеющая на своих складах один их крупнейших в Европе запасов 
труб, фитингов и фланцев. Офисы компании расположены в Ставангере и Бергене в Норвегии, а так 
же в Абу Даби в ОАЕ.

Новая организационная 
структура
Компаниа Ahlsell Oil & Gas AS ранее 

представляла собой нефтегазовое 

подразделение фирмы Ahlsel Norge AS, которое 

с 01 октября 2007 было выделено в отдельную 

компанию. До этого Ahlsell Oil & Gas AS была 

раздельными нефтегазовыми подразделениями 

фирм  AS Bergens Rørhandel и AS Stavanger 

Rørhandel. 

Головное подразделение компании 

расположено в Форусе близ Ставангера, на базе 

бывшей AS Stavanger Rørhandel. Бывшая AS 

Bergens Rørhandel, расположенная в пригороде 

Бергена – Годвике,  является  сильным звеном 

компании Ahlsell Oil & Gas AS. В дополнение к 

этому, компания представлена в Абу Даби через 

свой местный филиал.

Отличное обслуживание 
заказчиков
Когда началось освоение шельфа Северного 

моря, AS Bergens Rørhandel и AS Stavanger 

Rørhandel смогли внедриться на новый рынок, 

благодаря своему прочному финансовому 

положению и опыту работ на суше и в 

судостроении. В дальнейшем обе фирмы 

активно работали в занятой освоением шельфа 

промышленности 35 лет. Теперь Ahlsell Oil & 

Gas AS делает еще один шаг вперед. Компания 

аттестована по нормам NS-EN ISO 9001-2000 

и все аспекты работы компании подчинены 

строжайшим требованиям контроля качества и 

надлежащего выполнения регламента. 

Кооперация с лучшими 
поставщиками Европы
За долгие годы совместной работы с 

поставщиками у фирмы Ahlsell Oil & Gas 

AS сложись с ними прекрасные деловые 

взаимоотношения. Все эти поставщики имеют 

отличную репутацию, а за последние десять 

лет все они аттестовались на соответствие 

требованиям NORSOK M-650 и PED.

Деятельность на 
международных рынках
Основным рынком сбыта компании всегда был 

район Северного моря, где она обслуживает 

всех ведущих нефтяных компаний и 

подрядчиков. В последнее время Ahlsell Oil 

& Gas AS заключило несколько рамочных 

соглашений с нефтяными, а также инженерными 

и строительными фирмами в обеспечение 

безопасного ведения добычи с существующих 

платформ и успешной реализации новых 

проектов.

Международное присутствие компании 

постоянно растет, и включает на рынки 

Европы, Соединенных Штатов, Австралии, 

России, Ближнего и Дальнего Востока. 

Способность Ahlsell Oil & Gas AS успешно 

выступать на международной арене уже 

доказана заключением нескольких глобальных 

контрактов. Еще одной сильной стороной 

Ahlsell Oil & Gas AS headquarter.
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компании является то, что она имеет опыт 

комплексных поставок по контрактам на 

проектирование, изготовление и постройку или 

проектирование, изготовление, постройку и 

установку сооружений.

Широкая номенклатура 
поставок
Ahlsell Oil & Gas AS предлагает широкую 

номенклатуру материалов и изделий, 

отвечающих стандартам API и ASTM. На 

складах компании имеется полный спектр 

изделий из различных категорий материала в 

диапазоне от 0,5 до 24 дюймов, в том числе:

•   Трубы

•   Коленчатые патрубки

•   Тройники

•   Фланцы

•   Задвижки

•   Компактные фланцы

•   Хомуты

•   Редукторы давления

•   Уплотнительные кольца

•   Насадки

•   Заглушки

•   Фитинги (3.000/6.000 фунтов)

Учитывая требования проектов, над которыми 

работают заказчики, компания предлагает 

большой выбор различных материалов со 

склада:

•  Углеродистая сталь, хладостойкая 

углеродистая сталь и углеродистая сталь 

марки X52

•   Нержавеющая сталь SS 316/316L

•   Сплав CuNi 90/10

•   Сплав 22% Cr duplex (UNS S31803)

•   Сплавы 25% Cr duplex (UNS S32750 и UNS 

S32760)

•   Сплавы 6Mo (UNS S31254 и UNS N08926)

•   Сплав Superaustenite (UNS S34565)

•   Сплавы Inconel (UNS N06625 и N08825)

•   Титан марки Gr.2

Имеющиеся на фирме запасы изделий из титана 

считаются крупнейшими в Европе.

Кроме того, электротехническое отделение 

Ahlsell Norge AS имеет на складах в общей 

сложности более 200 км кабеля стандарта 

NEC-606 120 различных типоразмеров, а также 

полную номенклатуру электрооборудования для 

работ на шельфе.

Удобная схема складирования
Общая площадь складских помещений Ahlsell 

Oil & Gas AS для труб, фитингов, фланцев и 

задвижек составляет 25.200 м2 плюс 12.000 м2 

открытых складских площадок. 

Комплексные решения 
Ahlsell также предоставляет на местах 

дополнительные услуги. Для этого фирма 

поддерживает кооперацию с компаниями 

Vector International (механические соединения 

и компактные фланцы) и Sverderup Hansen 

Spesial Stål (поставка листового и круглого 

проката). Кроме этого, комплекс услуг включает 

также холодную и индукционную гибку, а также 

изготовление трубных катушек.
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Подрядчик морской нефтегазовой промышленности

ACERGY NORWAY AS
PO Box 740 Sentrum • NO-4004 Stavanger, Norway
Тел.: +47 51 84 50 00 • Факс: +47 51 83 59 00
Эл. почта: nor-hr@acergy-group.com
Сайт в интернете: www.acergy-group.com

Acergy - это инжиниринг и строительство морских подводных сооружений для нефтегазовой отрасли. 
Мы проектируем и выполняем комплексные строительные проекты в любых условиях. Работая 
по всему миру, адаптируясь к местным условиям, мы концентрируем опыт реализации различных 
проектов для разработки новых решений. Но мы не просто даем готовые решения: мы стремимся 
инвестировать в персонал, технику и технологии, чтобы стать долгосрочными партнерами для наших 
заказчиков.

Как работает Acergy
Acergy выступает в качестве партнера при 

разработке и освоении морских нефтегазовых 

месторождений. Компания обладает ноу-хау 

в области операций, требующих повышенной 

ответственности и точности исполнения. Acergy 

стремится использовать самые новейшие 

технологи, которые позволяют обеспечить 

надежную многолетнюю работу инфраструктуры 

месторождений.

Глубоководные работы
Acergy – специалист в области проектирования 

и строительства различных объектов 

инфраструктуры обустройства глубоководных 

месторождений: райзеров, внутрипромысловых 

трубопроводов, кабелей (проекты SURF). 

Компания заслужила репутацию надежного 

подрядчика у крупнейших нефтегазовых 

компаний. Именно проекты SURF в настоящее 

время составляют самую значительную долю 

деятельности компании.

Полный цикл проекта
Acergy выполняет проекты под ключ, выполняя 

проектировние, обеспечение поставок, 

строительство и пуско-наладку систем добычи 

и доставки нефти и газа, для клиентов по всему 

миру в самых сложных условиях.

Инспектирование, техническое 
обслуживание и ремонт
Acergy оказывает поддержку своим клиентам 

в вопросах оптимизации процесса добычи 

нефти и газа, выполняя широкий круг работ по 

инспектированию, техническому обслуживанию 

и ремонту подводных сооружений. 

Магистральные трубопроводы
Acergy является лидером в строительстве 

магистральных трубопроводов. Компания 

эксплуатирует самую большую в мире 

полупогружную трубоукладочную баржу Acergy 

Piper.

Специалисты Acergy
Накопленные знания Acergy – это опыт и 

квалификация ее сотрудников, приобретенные 

в течение последних сорока лет и проверенные 

в разнообразных  условиях. Для Acergy 

важнейшую роль играет высокий уровень 

инженерных разработок и управленческих 

решений. Acergy выполняет работы с 

соблюдением требований безопасности, в 

срок, в рамках бюджета и по самым высоким 

стандартам качества. Все это стало возможным 

благодаря постоянным инвестициям в 

техническое и профессиональное обучение

персонала.

1. Acergy Osprey.

2. Acergy Piper – Проект строительства

магистрального трубопровода Langeled, 

2005–2007 гг.

1
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инженерные разработки и строительство

AKER KVÆRNER ASA
PO Box 169 • NO-1325 Lysaker, Norway
Тел.: +47 67 51 30 00 • Факс: +47 67 51 30 10
Сайт в интернете: www.akerkvaerner.com

Компания Aker Kvaerner – мировой лидер в области проектирования, строительства, технического 
обслуживания, модернизации и эксплуатации как крупных, так и небольших промышленных объектов 
и оборудования. Кроме того, компания занимается разработкой иновационной технической продукции, 
поставляемой самостоятельно или как комплектующее для других крупных проектов. Компании Aker 
Kvaerner насчитывает более 24.000 сотрудников, работающих в более чем 30 странах мира. Кроме 
того, около 9000 человек. работаю и по контракту. В 2006 году доходы от основной деятельности 
компании составили около 50,6 млрд. норвежских крон. 

Передовые ноу-хау
Компания Aker Kvaerner обладает 

перспективными ноу-хау в области 

пластового моделирования, конструирования, 

изготовления, технического обслуживания, 

модернизации и эксплуатации стационарных и 

плавучих платформ, наземных сооружений для 

добычи, хранения и переработки нефти и газа, а 

также вывода их из эксплуатации и повторного 

использования.

Мировой лидер
Уникальное сочетание передового опыта, 

продукции, технологий и решений, которые 

охватывают все этапы нефтегазового 

производства, позволило компании Aker 

Kvaerner занять лидирующее положение в мире 

среди инженерно-строительных компаний. 

Вот некоторые примеры, подтверждающие 

лидирующее положение компании:

•  Каждая пятая плавучая платформа в мире 

разработана Aker Kvaerner

•  Лидер на рынке строительства бетонных 

конструкций гравитационного типа для 

морских сооружений

•  Лидер в производстве гибких подводных 

кабелей со стальными трубами

•  Подрядчик подрядчик, которому отдают 

предпочтение при выполнении работ в 

области работ по техническому обеспечению, 

модернизации и эксплуатации

•  Лидирующие позиции в области разработки 

буровых систем, обслуживания скважин и 

технологий переработки нефти и газа 

Рынки
Aker Kvaerner зарекомендовал себя в 

таких регионах мира, как Северное море, 

Мексиканский залив, Западная Африка, Южная 

Америка, Тихий океан и Россия. 
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AKER YARDS ASA
Strandgt.74 • NO-6270 Brattvåg, Norway
Тел.: +47 70 21 06 00 • Факс: +47 70 21 06 02
Эл.почта: norway@akeryards.com
Сайт в интернете: www.akeryards.com

Aker Yards ASA – международная судостроительная группа, занимающаяся постройкой 
технологически сложных судов. Группа имеет сильные позиции в инновациях, спектре продукции, 
технологии, опыте и производственных возможностях. Компания производит круизные лайнеры и 
паромы, торговые и специализированные суда, а также средства освоения шельфа. Группа Aker Yards 
включает 18 верфей в Бразилии, Финляндии, Германии, Норвегии, Румынии, Украине и Вьетнаме.  
В Aker Yards работает примерно 21.000 человек.

Расположение 
производственных мощностей
Суда для обслуживания морских установок 

и специализированные суда в основном 

производятся на 5 верфях группы в Норвегии – 

в Аукре, Браттвоге, Бревике, Лангстене и 

Сёвикнесе, на верфи Промар в Бразилии и 

на двух верфях в Румынии, расположенных в 

Тулчеа и Браила. Для обслуживания клиентов 

на новых растущих рынках, Aker Yards в 

настоящее время строит новую верфь во 

Вьетнаме.

Лидирующее положение на 
рынке специализированных 
судов
Группа занимает серьезное положение на 

рынке нового строительства больших судов для 

постановки якорей, судов снабжения платформ  

и других высокоспециализированных судов для 

освоения шельфа и обслуживания нефтяной 

промышленности. Более 60% построенных 

в мире ледоколов были произведены Aker 

Yards. Паромы на сжиженном природном 

газе, рыболовецкие суда, сейсмические суда, 

патрульные и исследовательские суда также 

производятся группой Aker Yards

Ведущий поставщик
Aker Yards является ведущим поставщиком 

технологически передовых судов для 

обслуживания морских установок и других 

специализированных судов. Благодаря 

высокому уровню экспертизы, возможности 

удовлетворения потребностей заказчика и 

опыту строительства, компания занимает 

лидирующее положения на рынке данного типа 

судов. Верфи группы строят как стандартные 

суда, так и суда с существенными 

модификациями под конкретные 

требования заказчика.

Эффективность по стоимости и 

времени постройки

Группа  Aker Yards предлагает полный 

спектр судов для обслуживания 

морских установок и других 

специализированных судов. Заказчик,  

работая с девятью верфями Группы, 

получает выгоду от оптимального 

использования производственных  

мощностей для нового строительства. 

Группа может возможность поставки 

в кратчайшие сроки, сохраняя 

стоимость на конкурентном уровне 

путем строительства на тех верфях, 

где это будет наиболее эффективно 

по временным и финансовым 

затратам. Оптимальная модель 

кооперации между верфями и 

поставщиками является значительным 

конкурентным преимуществом Группы.

судостроительные заводы
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AKVAPLAN-NIVA AS
А/о АКВАПЛАН-НИВА
NO-9296 Tromsø, Norway
Тел: +47 77 75 03 00 • Факс: +47 77 75 03 01
Эл.почта: info@akvaplan.niva.no
Интернет: www.akvaplan.niva.no

Акваплан-нива предлагает широкий спектр услуг: консультации по вопросам охраны окружающей 
среды, а также проведение экологического мониторинга и научных исследований. Комплекс услуг 
для нефтяной промышленности включает: планирование и проведение экологического мониторинга, 
оценки воздействия на окружающую среду, анализа рисков, экотоксикологическое тестирование, 
разработку планов борьбы при аварийных разливах нефти и картирование чувствительных зон. 

Экологический мониторинг
Начиная с 1989 года, компания Акваплан-нива 

выполнила более 70 крупных мониторинговых 

исследований, включающих предварительные 

обследования и экологический мониторинг 

вокруг морских буровых платформ в умеренных 

и арктических широтах. Компания располагает 

биологической и химической лабораториями, 

аккредитованных согласно NS-EN ISO/ISE 

17025. 

Оценка воздействия на 
окружающую среду и оценка риска
Акваплан-нива проводит оценку воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) и оценку рисков, 

связанных с наземной и морской нефтегазовой 

деятельностью: бурением, судоходством, 

строительством трубопроводов, выводом из 

эксплуатации морских буровых платформ и 

трубопроводов, строительством портовых 

и береговых терминалов. Акваплан-нива 

проводит предварительную оценку состояния 

окружающей среды и биологических ресурсов 

районов, перспективных для освоения 

нефтегазовыми компаниями.

 

Разработка планов борьбы с 
аварийными разливами нефти и 
картирование чувствительных зон
Акваплан-нива предоставляет полный 

спектр услуг, в том числе, инвентаризацию 

нефтегазовых полей, индексацию 

чувствительности зон и картирование, 

разработку планов борьбы с аварийными 

разливами нефти. 

Исследования по 
чувствительности арктических 
экосистем при нефтедобывающей 
активности
Акваплан-нива выполняет экологическое 

тестирование воздействия нефти и химических 

реактивов на арктические организмы 

нижних трофических уровней, включая рыб. 

Эксперименты выполняются в лабораториях, 

расположенных как на Шпицбергене, так и в 

континентальной части Норвегии, что позволяет 

максимально приблизить условия эксперимента 

к условиям окружающей среды.

Разработка руководящих 
документов
Акваплан-нива оказывает содействие нефтяным 

и газовым компаниям, а также руководящим 

Консультационные и исследовательские услуги

1. Экологический мониторинг вокруг 

морских буровых платформ на шельфе 

Норвежского моря.

2 ОВОС и прибрежный мониторинг для 

завода по сжижению природного газа 

(Statoil) на о. Мелкёя.

1

органам в разработке и гармонизации правил 

и руководств в области охраны окружающей 

среды, таких как стандартизация отбора и 

анализа образцов, разработка положений 

для руководств по проведению морского 

мониторинга при ликвидации нефтяных 

разливов.

Комплексная экспертиза и 
интернациональный опыт.
Головной офис Акваплан-нивы и лаборатории 

расположены в северной Норвегии. Кроме того, 

Акваплан-нива имеет дочернюю компанию в 

Мурманске (Россия) и свои представительства в 

Исландии, Франции и Испании. Разносторонний 

международный штат Акваплан-нивы включает 

в себя более 50 специалистов в области 

биологии, экологии, химии и геологии. Компания 

имеет обширный опыт деятельности не только 

в Северо-Атлантическом регионе и в северо-

западной части России, но и в других районах 

мира.

2
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Отделение нефти и газа фирмы Аutгопiса Fiге and Sесuгitу AS является одним из мировых лидеров в 
области передовых датчиков и систем обнаружения огня и газа для предприятий нефтехимической 
и нефтегазовой промышленности. Продукция фирмы включает комплексные системы пожарной и 
газовой сигнализации AutroSafe® с детекторами огня и газа типа SelfVerify®, высокочувствительные 
детекторы дыма, телевизионные системы визуального обнаружения возгорания, пульты сигнализации, 
цветные системы графической визуализации, системы тревожной сигнализации и управления. Фирма 
предлагает различные услуги, включая проектирование систем, управление проектами, монтаж и 
сдачу систем, а также их после продажное обслуживание и обучение персонала.

системы пожарной и газовой сигнализации

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS, DIV. OIL & GAS 
Lagerveien 24 • NO-4033 Stavanger, Норвегия
Тел.: +47 51 84 09 00 • Факс: +47 51 84 09 99
Эл. почта: oil.gas@autronicafire.no
Сайт в интернете: www.autronicafire.com 

Детекторная система AutroSafe 
SelfVerify®

Фирма Autronica разработала первую в мире 

систему пожарной и газовой сигнализации,  

которая способна сама себя тестировать 

- AutroSafe SelfVerify® В прежние времена любая 

система пожарной и газовой сигнализации 

требовала периодических проверок вручную, 

что нередко приводило к большим затратам 

времени, физических сил и денег. Система 

AutroSafe SelfVerify® не вызывает таких 

проблем, поскольку она делает все это сама. 

Лежащая в ее основе прорывная технология 

была создана при поддержке Научно-

исследовательского совета Норвегии и трех 

ведущих нефтяных компаний: ВР, Total и 

ExxonMobil. Система AutroSafe SelfVerify® 

отвечает мировым промышленным стандартам 

и требованиям CEN правил EN-54. Система 

AutгoSafe SelfVerify® не только сама определяет, 

способен ли отдельный детектор выдать сигнал 

пожарной тревоги, но и проверяет с помощью 

калиброванного сигнала чувствительность 

детекторов, обеспечивая, таким образом, 

правильное срабатывание детектора на 

заданную уставку. Если система обнаруживает 

какие-либо отклонения, она выдает четкую, 

кратко сформулированную информацию о 

возникшей проблеме на пульт оператора.

Простота модернизации
Поскольку морские установки редко 

эксплуатируются в неизменном виде, довольно 

часто возникает потребность в модернизации 

или расширении их систем пожарной 

сигнализации. При использовании большинства 

таких систем это связано с долгими и 

дорогостоящими работами, а вот произвести 

модернизацию системы AutгoSafe SelfVerify® 

очень просто благодаря ее автоматизированной 

системе адресации. Каждый детектор и каждое 

сопряжение имеют уникальный порядковый 

номер, который однозначно показывает тип 

прибора и его уставки по умолчанию. Как 

только система включается после любой 

модернизации, каждый детектор автоматически 

регистрирует свое положение в контуре 

обнаружения.

Оптимальная схема 
круглосуточного наблюдения
Благодаря внедрению новой технологии 

AutroSafe SelfVerify® стала самой надежной 

среди всех имеющихся на рынке систем 

пожарной сигнализации и оптимальным образом 

обеспечивает круглосуточное наблюдение.

1. Система обнаружения огня и 

газа фирмы AutroSafe отличается 

беспрецедентной  совместимостью с 

детекторными устройствами, включая 

стандартные дымовые и тепловые 

датчики, многоспектральные и одиночные 

ИК-датчики пламени, УФ/ИК-датчики 

пламени, точечные и зонные датчики 

газа, телевизионные мониторы пламени и 

аспирационные системы.

1
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Компания BIS Industrier AS – это один из ведущих скандинавских поставщиков полного комплекса 
разнообразного немеханического оборудования для нужд нефтегазовой промышленности. Группа BIS 
оказывает свои услуги в различных странах мира. Имея за своими плечами 100-летнюю историю, BIS 
Industrier в настоящее время представляет собой компанию со штатом более 1000 чел., объем продаж 
которой достигает €140 млн. в год. 

Поставщик полного комплекса разнообразного немеханического оборудования для нужд 
нефтегазовой промышленности

BIS INDUSTRIER AS 
Luramyrveien 51 • PO Box 1134 
NO-4391 Sandnes, Norway  
Тел.: +47 51 63 76 00 • Факс: +47 51 63 76 50 
Эл. почта: firmapost@bis-industrier.no
Сайт в интернете: www.bis-industrier.no
   www.lambda.no

Профиль деятельности
Среди основных областей деятельности 

компании BIS Industrier можно перечислить 

следующие:

•  Защита поверхностей

•  Вспомогательные строительные конструкции 

•  Изоляция

•  Изоляция и оснащение строений

•  Техническая очистка

•  Пассивная противопожарная защита

•  Филиал компании BIS Industrier - фирма 

Lambda Fire & Safety поставляет защитные 

рубашки и уплотнения вводов 

Опыт работ
BIS Industrier имеет богатый опыт выполнения 

комплексных поставок в обеспечение:

•  Строительства новых объектов

•  Модернизации и продления срока службы 

объектов 

•  Долгосрочных контрактов на техническое 

обслуживание 

Этот опыт накоплен в ходе работ для 

нужд наземной и морской нефтегазовой 

промышленности, а также наземной 

нефтехимической и газоперерабатывающей 

промышленности. R&M Industrier в течение 

длительного времени занимается оснащением 

жилых помещений и переоборудованием кают.

Обеспечение всех этапов 
проекта 
BIS Industrier обеспечивает выполнение всех 

этапов проекта, от 

•  Конструкторских работ

•  Закупок

•  Изготовления

•  Обвязки и подключения оборудования

до

•  Технического обслуживания 

•  Вывода из эксплуатации

НИОКР
За последние несколько лет R&M Industrier 

в тесном сотрудничестве с нефтяными 

компаниями выполнила несколько разработок, 

которые были успешно запущены в серийное 

производство.  

Безопасность
BIS Industrier придает большое значение 

«видимому управлению», внедряет надежные 

меры безопасности, ведет тщательный 

учет аварийных ситуаций и обеспечивает 

надлежащий уровень охраны труда, техники 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Заказчики отметили рядом премий хорошие 

показатели, достигнутые компанией в области 

ОТБОС за последние годы. 

Защитные рубашки и 
уплотнения ввода Lambda® 
BIS Industrier разработала упругие и 

экономичные защитные рубашки и 

уплотнения ввода, обладающие уникальными 

противопожарными, а также термо- и 

звукоизолирующими свойствами. Все 

изделия испытываются и изготавливаются в 

соответствии с международными стандартами и 

требованиями. 

Дополнительную информацию о компании 

можно получить, посетив сайт компании 

www.bis-industrier.no and www.lambda.no – 

или связавшись с нами по телефону 

+47 51 63 76 00.
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D&F ARCTIC AS
Leirvikbakken 51 • NO-5851 Bergen, Norway
Тел.: +47 78 40 78 60 • Факс: +47 78 40 78 61 
Эл. почта: firmapost@dfgroup.no
Сайт в интернете: www.dfgroup.no

Д и Ф Арктик предлагает инновационные решения, специально спроектированные для нефтегазавой 
отрасли и обеспечивающие высокое качество, безопасность и рациональное использование средств. 
Вместе с российским партнеромкомпанией ВЫСО, Д и Ф Арктик предлагает новейшие норвежские 
достижения на шельфе и на суше, подходящие для российского рынка.

Широкая специализация
Опыт показал, что разносторонние услуги 

компании Д и Ф Арктик , которые охватывают 

такой широкий круг вопросов, как обработка 

поверхностей, противопожарные покрытия, 

изоляция, строительные и отделочные работы, 

вспомогательные строительные конструкции, 

позволяют повысить эффективность работ и 

получить дополнительные прибыли. Компания Д 

и Ф Арктик  – одна из самых крупных в Европе

компаний широкой специализации. Сегодня в 

ней работает более 1600 сотрудников, и число ее 

разносторонних специалистов постоянно растет.

Д и Ф Арктик  стремиться стать востребованным 

партнером в области обработки поверхностей, 

противопожарных покрытий, изоляции, 

строительных и отделочных работ, 

вспомогательных строительных конструкций, 

утилизации и соответствующих технических 

услуг в северных регионах и по всему миру.

Д и Ф Арктик  аттестована по стандартам 

NS-EN ISO 9001:2000 (управление качеством) 

и NS-EN ISO 14001:2004 (защита окружающей 

среды).

Продукция
Д и Ф Арктик  уделяет серьезное внимание 

научным исследованиям и разработкам. В 

тесном сотрудничестве, как с заказчиками, 

так и с поставщиками компания Д и Ф Арктик  

разработала и запатентовала несколько 

изоляционных покрытий, которые предлагаются

на рынке под торговой маркой «BENARX». Одна 

из последних разработок, которая пополнила 

линейку BENARX, съемная огнестойкая 

эпоксидная коробчатая конструкция. Эта 

коробчатая конструкция полностью покрыта 

расширяющимся эпоксидным слоем. В случае 

пожара эпоксидная масса расширяется в 

объеме и создает надежный барьер, защищая 

от огня пространство вокруг себя и то 

Инжиниринг, огнезащита, защита поверхности, изоляционные продукты

1. Съемная огнестойкая коробчатая

конструкция с эпоксидной изоляцией

– удобна в обслуживании,

водонепроницаема, прочна и надежна. 1

оборудование, которое требуется оградить. Это 

решение отличается надежностью, удобством 

в применении и предотвращает коррозию под 

изоляцией. 

Инжиниринг
Д и Ф Арктик  предлагает специальные 

инженерные услуги в области обработки 

поверхностей, противопожарных покрытий, 

изоляции, возведения строительных лесов и 

проведения строительных работ. Компания 

готова участвовать в работах на всех стадиях 

создания и использования объекта – в ходе его 

строительства, эксплуатации и модернизации. 

В качестве поставщика специализированных 

услуг компания Д и Ф Арктик  помогает 

разработать экономичные и технологичные 

решений, которые удовлетворяют самым 

высоким требованиям качества и безопасности.

Д и Ф Арктик - дочерняя компания D&F Group 

с отделениями в Мурманске и Хаммерфесте . 

В компании D&F Group работают бо-лее 1600 

ысококвалифицированных специалистов в 

отделениях в Норвегии, России, Казахстан и 

США .
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FALCK NUTEC CRISIS MANAGEMENT AS
PO Box 6 • NO-5848 Bergen, Norway
Тел.: +47 0 22 01 • Факс: +47 55 94 21 26
Эл. почта: companymail@falcknutec.no
Сайт в интернете: www.falcknutec.no

Falck Nutec Crisis Management AS (FNCM) – это фирма-консультант, входящая в группу Falck Nutec 
Group. Фирма оказывает консультационные услуги, организует симпозиумы и семинары по вопросам 
управления безопасностью, нештатными ситуациями и рисками для государственных и частных 
компаний, в основном рассчитанные на руководителей высшего звена. В задачи Falck Nutec Crisis 
Management входит помощь компаниям в реализации профилактических мер в области охраны труда, 
защиты окружающей среды и безопасности и их подготовка к правильному разрешению конкретных 
нештатных и кризисных ситуаций.  

От управления кризисами 
к работе со средствами 
массовой информации и 
общественностью 
Для подготовки к адекватному разрешению 

кризисных ситуаций необходимо 

заблаговременно уделить серьезное внимание 

организационным и психологическим вопросам, 

связи в условиях кризисной ситуации и 

процедурам налаживания контактов с 

общественными институтами, что положительно 

сказывается на имидже компании.

Кроме того, в нештатных ситуациях необходимо 

обеспечить возможность сохранения 

нормального рабочий процесса. Falck Nutec 

Crisis Management не только обучит вас этому, 

но и поможет осуществить мероприятия, 

позволяющие свести к минимуму последствия 

кризисных ситуаций. Благодаря подготовке 

персонала и внедрению соответствующих 

стратегий Falck Nutec CM доказала, что во время 

и после кризиса можно  обеспечить штатную 

работу компании.  

Опыт и совершенство
Falck Nutec Crisis Management в течение 

ряда лет разрабатывала свои собственные 

концепции и методы.. В результате к услугам 

фирмы прибегают крупные компании, 

сознающие потенциальные риски, с которыми 

сопряжена их деятельность. Среди клиентов 

Falck Nutec Crisis Management такие известные 

компании как StatoilHydro, Avinor, ConocoPhillips, 

Shell, Total, и BP.

Национальные границы не преграда

Фирма Falck Nutec Crisis Management имеет 

главный офис в Бергене, на западном 

побережье Норвегии, b отделения в Осло. 

Однако консультанты этой фирмы выезжают 

в любые районы Норвегии и всего мира, будь 

то для организации обучения или проведения 

консультаций по разрешению реальных 

кризисных ситуаций.  

управление безопасностью, нештатными ситуациями и рисками

Информация о фирме Falck Nutec
Фирма Nutec была основана в 1976 г. и с того 

времени профессионально и глубоко изучает 

все аспекты обеспечения безопасности 

и подготовки к действиям в нештатных 

ситуациях. Среди клиентов Falck Nutec 

представители государственного и частного 

бизнеса, от компаний, занятых освоением 

шельфа и работающих в морской индустрии, 

до аэрокосмических и промышленных 

компаний.

Центры по всему миру
Falck Nutec имеет в своем штате 300 чел., 

ряд центров в Норвегии, Великобритании, 

Нидерландах, Дании, Малайзии, Тринидаде и 

Тобаго и Бразилии.

Falck Nutec в постоянном развитии
В апреле 2004 год датская компания Falck 

стала новым владельцем Nutec. Это дало 

не только новые ресурсы для развития 

Falck Nutec, но и открыла новые области 

деятельности, в которых компания применяет 

сочетание опыта и новых ресурсов, обогащая 

их своими знаниями, стремясь обеспечить 

безопасные условия деятельности.
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FMC KONGSBERG SUBSEA AS
PO Box 1012 • NO-3601 Kongsberg, Norway
Тел.: +47 32 28 67 00 • Факс: +47 32 28 96 60
Эл. почта: subsea.systems@fmcti.com
Сайт в интернете: www.fmctechnologies.com/subsea

изготовитель и поставщик подводных добычных систем

FMC Technologies – мировой лидер в изготовлении и поставках подводных добычных систем 
для нефтегазовой промышленности. История компании началась в1967 году, когда фирма FMC 
Technologies продала и поставила первую донную фонтанную арматуру, которая была установлена 
в Мексиканском Заливе на глубине 20 метров. С того времени по рамочным соглашениям, 
объединенным и отдельным контрактам было поставлено более 1800 фонтанных арматур, которые с 
успехом применялись в 250 проектах.

Подводные добычные системы
FMC Technologies – лидер в области 

изготовления и поставок подводных 

добычных систем, которые включают донную 

фонтанную арматуру, средства управления, 

коллекторные системы и системы врезок в 

трубопроводы. Кроме того, FMC предлагает 

своим клиентам целый комплекс инженерных 

услуг и обеспечивает сопровождение своих 

систем. Компания занимается системным 

проектированием, обеспечением и измерением 

дебита скважин, управлением проектами. 

Повышение нефтеотдачи 
Методы повышения нефтеотдачи (IOR) зрелых 

месторождений – новая актуальная задача, 

важность которой возрастает. FMC Technologies 

разработала решения этой задачи: роторное 

бурение через насосно-компрессорные трубы 

(TTRD), облегченное вторжение в скважины 

без использования райзеров Riserlesss (RLWI) и 

подводная переработка.

Подводная переработка
Tordis – это первая промышленная система для 

обеспечения комплекса работ по подводной 

сепарации, повышению давления и закачке, 

поставляемая FMC Technologies. Инвестиции 

в станции подводной переработки на зрелых 

месторождениях могут повысить доходы, 

увеличить производство и отдачу скважин, а 

также улучшить и продлить срок использования 

существующей инфраструктуры. Эти же 

станции на новых месторождениях могут 

обеспечить экономичную и экологически 

чистую добычу без использования платформ. 

Месторождение сопрягается с уже имеющимися 

морскими установками или нефть поступает 

непосредственно на берег.
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HELLY HANSEN PRO AS
PO Box 218 • NO-1501 Moss, Norway
Тел.: +47 69 24 90 00 • Факс: +47 69 24 92 90
Эл. почта: workwear@hellyhansen.no
Сайт в интернете: www.hhworkwear.com

Основанная в 1877 году компания Helly Hansen один из крупнейших в мире производителей рабочей 
одежды и спасательных костюмов для промышленности, рыболовного флота и морской нефтяной 
индустрии. Компания, имеющая штаб-квартиру в Норвегии, занимается изготовлением, маркетингом и 
владеет лицензиями в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. 

Helly Hansen содействует более безопасным 

условиям труда в морской промышленности. 

Компания стремится к тому, чтобы в ее 

одежде люди чувствовали себя комфортно и 

сухо в любых условиях. В результате работы 

выполняются быстрее и эффективнее. 

Компания верит в то, что работа в более 

безопасных условиях приносит больше 

удовольствия. 

История Helly Hansen 
Компания Helly Hansen имеет 130-летний опыт 

производства рабочей одежды. В 

1877 году капитан Хелли Джуэл Хансен сошел 

на берег, прослужив на флоте 20 лет, и

занялся пошивом прочной и 

водонепроницаемой одежды для моряков и 

рыбаков. Он хотел, чтобы его одежда была 

сухой и теплой, с этого желания началась 

история успешной компании международного 

уровня. 

Helly Hansen отличается новаторским подходом, 

тесным сотрудничеством с промышленность, 

наукой и изготовителями тканей. Компания 

сумела создать несколько лучших в мире 

образцов рабочей одежды. Helly Hansen 

один из крупнейших в мире производителей 

рабочей одежды и спасательных костюмов 

для промышленности, рыболовного флота и 

морской нефтяной индустрии.

Новая компания в Helly Hansen 
Group
В марте 2007 года в результате слияния 

Helly Hansen Spesialprodukter и Helly Hansen 

Workwear образовалась компания Helly Hansen 

Pro. Новая компания сконцентрировалась 

на производстве безопасной одежды 

для промышленности, пожарников, 

полиции, военных, рыбаков и морских 

нефтяников.

Международное 
признание
Спасательные костюмы Helly 

Hansen одобрены ЕС, Россией 

и Исландией для применения 

в морской и авиационной 

промышленности. 

Гибкое производство
Гибкая система производства Helly Hansen 

Pro позволяет ей удовлетворять потребности 

новых рынков, обеспечивая их одеждой, которая 

отвечает стандартам ISO 9001 и требованиям 

различных национальных надзорных органов.

Экспортные рынки
Свыше 250 000 костюмов было продано в более 

чем 20 стран мира. Кроме того, отделения Helly 

Hansen и ее лицензиаты находятся в 15 странах 

на четырех континентах.

сухая и комфортная рабочая одежда для морской промышленности 
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www.hamworthy.com

HAMWORTHY GAS SYSTEMS AS
PO Box 144 • NO-1371 Asker, Norway
Тел.: + 47 81 54 85 00 

HAMWORTHY PUMP SYSTEMS AS
PO Box 53 • NO-1371 Asker, Norway
Тел.: + 47 81 54 86 00 

HAMWORTHY MOSS AS
PO Box 1053 • NO-1511 Moss, Norway
Тел.: + 47 69 27 99 00

Грузовые системы для транспортировки газа, насосные станции и системы инертного газа

Компания Hamworthy plc c главным управлением в г. Пул, Великобритания, имеет три дочерние 
компании в Норвегии. Hamworthy проектирует и изготавливает широкую номенклатуру оборудования 
и систем для мирового рынка судостроения, освоения месторождений нефти и газа на шельфа и 
на суше. Высококвалифицированный персонал компании обеспечивает техническую поддержку и 
обслуживание заказчиков по всему миру 24 часа в сутки.  

Hamworthy Gas Systems AS                 
E-mail: gasinfo@hamworthy.com

Эта компания специализируется в области 

конструирования и поставок под ключ грузовых 

систем СПГ и СНГ  для газовозов, судов 

снабжения и плавучих сооружений для добычи, 

хранения и отгрузки газа типа  F(P)SO и FSRU.  

1

3 4

Компания также проектирует и изготавливает 

такое оборудование, как установки для 

повторного сжижения СПГ и СНГ, установки для 

ре-газификации  СПГ, холодильные установки  

и теплообменные аппараты. Hamworthy Gas 

Systems AS также поставляет системы сбора 

летучих органических соединений (VOC) для 

челночных танкеров, перевозящих сырую 

нефть, и небольшие наземные установки для 

сжижения природного газа. Компания также 

осуществляет поставки насосных систем для 

морских установок (грузовые и пожарные 

насосные системы, насосы для забора морской 

воды)

1. Установка повторного сжижения СПГ.

2. Установка повторного сжижения СНГ.

3. Установка для охлаждения СНГ.

4. Установка для утилизации летучих 

фракций.

2
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Hamworthy Pump Systems AS           
E-mail: pumpinfo@hamworthy.com

Эта компания специализируется в области 

конструирования и комплексных поставок 

Hamworthy Moss AS
E-mail: moss@hamworthy.com

Эта компания специализируется в области 

разработки, проектирования и обслуживания 

генераторов инертного газа и азота для 
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систем грузовых и балластных насосов для 

морских платформ, включая глубинные 

и обычные электронасосные станции, 

пожарные насосы  и машинные насосы общего 

назначения. Все эти насосы центробежного 

типа.  Компания также осуществляет продажи 

водяных систем Hamworthy в Скандинавии.

судов и морских платформ. Общими для всех 

этих систем являются такие существенные 

качества, как высокий КПД, простота монтажа, 

эксплуатации и технического обслуживания, а 

также возможность сервисного обслуживания 

9. Сопряжение салазок системы инертного 

газа.

10. Генератор системы инертного газа на 

двух видах топлива.

11. Салазки системы инертного газа, 

установленные в опасном помещении.

12. Салазки системы инертного газа, 

установленные в безопасном помещении.

5. Грузовая насосная станция СВ.

6. Насосы машинного отделения C2G.

7. Глубинный насос CLK.

8. Салазки пожарного насоса для 

NFPA 20.

9

в любой точке мира. В настоящее время в 

эксплуатации находятся более 2100 систем 

инертного газа Moss.
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последовательная интеграция технологий 

KAEFER IKM AS
Strandsvingen 1 • NO-4032 Ставангер, Норвегия
Тел.: +47 51 81 90 30 • Факс: +47 51 81 90 50
Эл.почта: kaefer.ikm@kaefer.no 
Сайт в интернете: www.kaefer.no

KAEFER Isoliertechnik GmbH была основана в 1918 г. в Бремене, Германия, Карлом Кифером. Сегодня 
компания работает в 41 стране и объем ее продаж составляет один миллиард евро. KAEFER IKM AS, с 
главным офисом в Ставангере, входит в группу KAEFER и обслуживает нефтегазовую промышленность 
Норвегии, морскую и наземную, поставляя для ее нужд изоляцию, строительные отделочные материалы, 
строительные леса, пассивные средства пожарной защиты, изоляцию подводных сооружений, а также 
обеспечивая обработку и металлизацию поверхностей. Компания также предоставляет услуги в области 
инжиниринга и шефмонтажа. Она имеет специализированное отделение по отделке и ремонту жилых 
помещений на судах и платформах. Штат KAEFER IKM насчитывает около 550 чел., и предполагается, 
что в 2007 г объем продаж составит около 1,4 млрд. норвежских крон. 

Политика компании
Развитие методов, технологий и материалов – 

это ключевой принцип политики, которую 

исповедует группа KAEFER. Все компании 

входящие в группу KAEFER принимают участие 

в обмене опытом через отделение НИОКР 

в г. Бремен в целях обеспечения высокого 

уровня компетентности в специализированной 

нише рынка и  наилучшего использования 

совместного опыта. 

Контракт на обвязку 
оборудования для проекта 
Snøhvit 
Фирма KAEFER IKM оказалась выгодным 

партнером для компании Aker Kværner, 

которая образовала с ней СП для выполнения 

работ по обвязке оборудования на газовом 

месторождении Snøhvit. Участие KAEFER 

IKM в этом масштабном и многопрофильном 

проекте  заключается в управлении проектом, 

выполнении инжиниринговых услуг и 

проведении закупок, поставке строительных 

лесов и защите от воздействий окружающей 

среды. Компания также обеспечивает обработку 

поверхностей и пассивные меры пожарной 

защиты, изоляцию и кожухи.

 

Проект Snøhvit занимает центральное место 

в стратегии компании, которая намерена 

активно участвовать в освоении северных 

районов. KAEFER IKM AS организовала свое 

представительство в Хаммерфесте.  

Российские партнеры
В настоящее время ведутся переговоры с 

потенциальными российскими партнерами в 

целях расширения деятельности и получение 

возможности участия в проектах освоения 

Баренцева моря в качестве поставщика полного 

набора услуг ISO в северном регионе.

Контроль качества
KAEFER IKM имеет сертификат, 

подтверждающий что система контроля 

качества этой компании соответствует 

стандарту NS-EN ISO 9001. В настоящее время 

ведется работа для получения сертификата EN 

ISO 14001 в отношении защиты окружающей 

среды. Система охраны труда, окружающей 

среды и безопасности компании удовлетворяет 

принятым в Норвегии требованиям внутреннего 

контроля, требованиям норвежского Управления 

по безопасности в нефтяной промышленности 

и Norsok S-006. Компания также аттестована по 

системе Achilles (Ахиллес), которая является 

одной из главных квалификационных систем в 

нефтяной промышленности. 
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услуги в области ниокр

MARINTEK
PO Box 4125 Valentinlyst • NO-7450 Trondheim, Norway 
Тел.: +47 73 59 55 00 • Факс: +47 73 59 57 76
Эл.почта: marintek@marintek.sintef.no
Сайт в интернете: www.marintek.sintef.no

Институт MARINTEK (Норвежский морской технический научно-исследовательский институт) 
предлагает свои услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
и предоставляет научно-обоснованные рекомендации для предприятий морской промышленности 
частного и государственного сектора. Институт занимается разработкой и обоснованием технических 
решений для судостроителей и производителей оборудования, предназначенного для судов и средств 
добычи нефти и газа на шельфе.

Научные исследования
Главные направления научно-

исследовательских работ MARINTEK:

•  Гидродинамика морских сооружений

•  Морские операции и их моделирование

•  Строительная механика

•  Судовые технологии

•  Техническое обслуживание 

•  Стратегия и логистика

•  Энергетические системы и защита 

окружающей среды

•  Информационные и коммуникационные 

технологии

Разработка морских 
месторождений нефти и газа 
Промышленность, занятая разработкой морских 

месторождений нефти и газа, постоянно 

находится в поиске более простых концепций, 

которые бы позволили снизить капитальные 

затраты, эксплуатационные расходы и 

обеспечить надежную работу оборудования. 

Перед MARINTEK стоят те же задачи, и институт 

вносить свой вклад в это общее дело, предлагая 

свои знания и технологии.  

Мы тесно сотрудничаем с международными 

нефтяными компаниями, поставщиками 

оборудования и разработчиками технических 

решения для освоения морских месторождений 

нефти и газа по всему миру, включая 

Мексиканский залив, Бразилию, Западную 

Африку, Юго-Восточную Азию и Австралию.  

•  Плавучие комплексы

•  Прочностные расчеты и испытания 

конструкций

•  Морские операции 

•  Эффективная эксплуатация

Судостроение и морская 
промышленность
MARINTEK обладает более чем 

шестидесятилетним опытом в разработке 

экономичных и эффективных судов. Важным 

элементом этих работ являются модельные 

испытания. Мы накопили теоретические знания 

и большой практический опыт в следующих 

стратегических областях: Гидродинамика, 

Кибернетика, Строительная механика, 

Энергетика и Логистика. Технологии в этих 

ключевых областях являются нашими 

основными ценностями, которые мы предлагаем 

своим клиентам для совершенствования их 

продукции. Мы поставляем научно-технические 

отчеты, программное обеспечение и тренажеры.  

•  Характеристики судов и морской техники

•  Волновые нагрузки и реакции конструкций – 

  суда и морские конструкции 

•  Эксплуатационные и маневренные качества

•  Судоходство и логистика

•  Характеристики комплексов оборудования 

•  Энергетические системы и окружающая 

среда 

Лаборатории
•  Мореходный опытовый бассейн

•  Буксировочные бассейны

•  Кавитационная лаборатория

•  Лаборатория морских конструкций

•  Лаборатория энергетических установок/

механизмов
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буровое оборудование, краны и системы

NATIONAL OILWELL NORWAY AS
Service Box 401 • NO-4604 Kristiansand, Норвегия
Тел.: +47 38 19 20 00 • Факс: +47 38 19 23 11
Эл. почта: norway@natoil.com
Сайт в интернете: www.natoil.com

Комплексные решения
National Oilwell Varco проектирует, производит 

и обеспечивает системы, предназначенные 

для буровых работ и обслуживания скважин 

в любых условиях эксплуатации. Компания 

может поставлять и объединять в единый 

комплекс  весь набор оборудования, начиная 

с конструкций и буровых машин и заканчивая 

системами автоматики и скважинными 

инструментами. Компания предлагает решения 

в обеспечение следующих работ: 

•  Буровые работы

•  Подъемные и погрузочно-разгрузочные 

работы

•  Обслуживание и заканчивание скважин 

•  Каротаж скважин 

•  Добыча

•  Цепочка поставок

•  Конструкторские работы и управление 

проектом

•  Трубчатые конструкции и борьба с коррозией 

Передовые технологии и услуги
National Oilwell Varco занимает положение 

устойчивого лидера в области обеспечения 

буровых работ и добычи нефти и газа по 

всему миру и предлагает новаторские 

решения этих задач. Компания стремиться 

развивать новые технологии и расширять  

свои услуги в интересах клиентов. Постоянно 

совершенствуется и традиционное 

оборудование, такое как буровые лебедки, 

передвижное оборудование и насосы, в целях 

повышения уровня работы, безопасности и 

интеграции современных автоматизированных 

установок.  

 Путь к созданию буровых технологий будущего 

лежит в области объединения опробованных 

механизмов и бурового оборудования с 

современными передовыми системами 

управления. National Oilwell Varco стремится 

воплотить это будущее в реальность для своих 

клиентов. Привлекая весь свой опыт, компания 

старается хорошо понять бизнес заказчиков 

для того, чтобы повысить эффективность этого 

бизнеса с помощью своего оборудования и 

услуг.

Другие представительства в 
Норвегии 
•	 	Каюты	и	системы	управления 

PO Box 8181, NO-4069 Ставангер 

Тел.: +47 51 81 81 81 – Факс: +47 51 80 05 47

•  Подъемное	оборудование	и	краны 

Grandfjæra 24, NO-6415 Мольде 

Тел.:  +47 71 20 20 20 – Факс: +47 71 20 20 22

•  Системы	бурового	раствора	и	

компенсации 

PO Box 168, NO-1386 Аскер

  Тел.:  +47 66 76 07 50 – Факс: +47 66 90 23 53

National Oilwell Norway AS – полностью принадлежит компании National Oilwell Varco Ltd. 
Компания National Oilwell Varco является ведущим поставщиком оборудования для нефтегазовой 
промышленности всего мира и вот уже более 140 лет  удовлетворяет потребности этого сектора в 
оборудовании и услугах самого высшего качества. Обратившись в фирму National Oilwell Varco, можно 
приобрести полный набор оборудования для буровых установок, комплексные системы, скважинный 
инструмент. Фирма обеспечивает всю цепочку поставок, предоставляя самые широкие услуги своим 
клиентам. Постоянно развивая и приобретая новые технологии, расширяя свои услуги, компания 
намерена оставаться ведущим поставщиком разнообразного оборудования и услуг для мировой 
нефтегазовой промышленности. 

National Oilwell Varco конструирует, 

изготавливает и поставляет полный набор 

бурового оборудования для установок 

любого типа
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отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

NOVENCO AS
Nils Hansensvei 2 • NO-0667 Oslo, Norway
Тел.: +47 23 24 95 00 • Факс: +47 23 24 95 01
Эл. почта: oslo@novenco.no
Сайт в интернете: www.novenco.biz

Компания Novenco AS является мировым лидером в области изготовления, поставки и монтажа 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для средств освоения шельфа. 
Предлагаются широкие услуги, от разработки и поставки оборудования до выполнения работ под ключ 
с монтажом и сдачей систем в эксплуатацию. Компания Novenco имеет глобальную сеть партнеров и 
опыт работ в разных районах мира.

Участие в недавних проектах
•  3 самоподъемные платформы класса N 

– Skeie group

•  Платформа Ettric FPSO – Bluewater

•  Верхние строения полупогружной платформы 

Gjøa – Statoil

•  Жилой блок полупогружной платформы Gjøa 

– Statoil

•  Компрессорный блок Sleipner B – Statoil

•  Кашаган - Agip KCO 

•  HALFDAN BC – Maersk Oil & Gas

•  2 буровые установки Н6е - Aker Drilling

•  Модули PRA-1 Vetco – Petrobras

•  Продление срока службы STATFJORD 

– Statoil

•  Жилой блок + корпус Р-53 – Petrobras

•  Морская ледостойкая платформа 

«Приразломная» - Севморнефтегаз

•   Жилой блок + палубная конструкция Р-51 

– Petrobras

•  Кашаганская баржа для временного убежища 

– Agip

•  Газовый компрессорный блок Р-54 – Petrobras

•  Жилой блок + корпус Р-53 – Petrobras

•  Модернизация OSEBERG East PDQ – Hydro

Основная продукция
Компания Novenco AS предлагает разработку 

и изготовление полного набора оборудования, 

включая:

•  Вентиляционное оборудование для средств 

освоения шельфа

•  Вентиляционные системы в контейнерном 

исполнении

•  Вентиляторные теплообменники

•  Осевые вентиляторы диаметром от 250 до 

1500 
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ROLLS-ROYCE MARINE
Marketing – Ulsteinvik
Service Box 22 • NO-6025 Aalesund, Norway
Тел.: +47 81 52 00 70 • Факс: +47 70 01 40 05
Эл.почта: commercial.marine@rolls-royce.com
Сайт в интернете: www.rolls-royce.com

морские технологии, оборудование и системы

Rolls-Royce является одним из самых крупных международных поставщиков морских технологий, 
оборудования и систем. Подразделение Rolls-Royce Marine имеет более 7.000 сотрудников в 25 
странах, годовой оборот около 1.7 миллиарда долларов и обслуживает как военно-морской, так и 
гражданский сектоы. Rolls-Royce Marine в основном базируется в Скандинавии.

Движущая сила в морских 
технологиях
Rolls-Royce Marine специализируется на 

проектировании судов, проектировании и 

поставке пропульсивных систем, систем 

позиционирования, маневрирования, 

успокоения качки и других судовых 

систем. Компания является одним из 

наиболее передовых мировых поставщиков 

пропульсивных систем, палубных механизмов, 

систем управления и стабилизации для средств 

освоения шельфа, гражданских и военных 

сегментов мирового морского рынка.

Проектирование судов и 
судовых систем
Компания обращает серьезное внимание на 

удовлетворение требований заказчика – 

зачастую проектируя и разрабатывая суда еще 

до того, как они будут заказаны клиентами – и 

внедряя инновации, учитывающие будущие 

требования рынка. По всему миру строятся суда 

по проектам серий UT и NVC.

Предлагаемые Rolls-Royce решения в 

области судовых систем включают полностью 

интегрированные комплекты оборудования, 

в которых компания обеспечивает 

проектирование и разработку соответствующей 

документации, координацию поставки, гарантии 

высокого качества и низких эксплуатационных 

издержек на протяжении всего срока службы. 

Компания также предлагает широкий 

спектр консультационных услуг, от начала 

проектирования и финансирования до 

поставки судового оборудования и планового 

обслуживания.

Продукция Rolls-Royce для 
морского рынка
•  Дизельные и газовые двигатели

•  Газовые турбины

•  Винты фиксированного и регулируемого  

шага

•  Азимутальные подруливающие устройства

•  Туннельные подруливающие  

устройства 

•  Движители в гондолах

•  Редукторы

•  Палубные механизмы

•  Системы обработки сыпучих грузов

•  Стабилизаторы качки

•  Системы успокоения для танков

•  Рулевые машины роторного типа

•  Рули

•  Системы автоматизации

•  Системы динамического  

позиционирования

•  Проектирование судов



трансформаторах. Общее гармоническое 

искажение менее 3 %

•  Частотные преобразователи с программным 

обеспечением: водяное и воздушное 

охлаждение, мощность  до 4500кВт

•  Приводные системы с частотными 

преобразователями, включая программное 

обеспечение, для систем движения, 

электрических лебедок и кранов

•  Системы регулирования мощности 

•  Системы предотвращения отключения 

питания

•  Чистые энергетические системы 

(вращающиеся преобразователи/статические 

преобразователи)
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SCANDINAVIAN ELECTRIC SYSTEMS
PO Box 80 Godvik • NO-5882 Bergen, Norway
Tel: +47 55 50 60 70 • Fax: +47 55 50 60 52
E-mail: ses.mail@scel.no • Website: www.scel.no

Электрические системы и устройства для морской промышленности всего мира

Компания Scandinavian Electric Systems (SES) - это системотехническая фирма и поставщик 
перспективных электрических пропульсивных комплексов, судового слаботочного комплектующего 
оборудования и соответствующих услуг в этой области. Системы и устройства компании SES 
установлены на ряде судов разных типов. Послужной список компании включает более, чем 3000 
конкретных работ для нужд морской промышленности. Ее штат состоит из 150 сотрудников, которые 
работают как в Норвегии, так и по всему миру. Кроме своего ноу-хау и опыта, компания отличается 
большой оперативностью, гибкостью и качеством обслуживания.   

Области специализации
•  Разработка проектов, систем и изделий

•  Вращающиеся электрические машины

•  Приводы и другое пусковое оборудование

•  Технические   разработки 

•  Производство

•  Общее наблюдение за выполнением проектов

•  Обучение

•  Испытания

•  Пусконаладочные работы

•  Полный расчет систем (предельные токи 

КЗ, электрический баланс, поток мощности, 

общее гармоническое искажение, пусковой ток 

и перепад напряжения)

Системы и продукция компании
•  Дизель-электрические пропульсивные 

системы и универсальные решения для 

систем движения

•  Генераторы мощностью до 4500 кВА

•  Главные и аварийные распределительные 

щиты

•  Электродвигатели и пусковые устройства 

мощностью до 4500кВт

•  Электродвигатели  с водяным охлаждением 

и двойной рубашкой  с диапазоном мощности 

25–3000 кВт, отличающиеся компактным 

объемом, низкой вибрацией и шумом, 

отличными электрическими характеристиками

•  Преобразователи с активным блоком питания/

рекуперации  для дизель-электрических 

пропульсивных систем, исключающие 

необходимость в больших и тяжелых 

1. Одно из самых больших сейсморазведочных 

судов в мире с генератором общей мощностью 

16800 кВА, оснащенное пропульсивной системой 

компании SES с преобразователями, снабженными 

активным блоком питания/рекуперации.

2. Новое перспективное судно обслуживания 

платформ проекта Havyard 845 с комбинированной 

пропульсивной системой повышенной надежности 

компании SES.

3. Частотный преобразователь с водяным 

охлаждением – активный блок питания/

рекуперации.
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SEVAN MARINE ASA
Kittelsbuktveien 5 • NO-4836 Арендаль, Норвегия
Тел.: +47 37 40 40 00 • Факс: +47 37 40 40 99
Эл.почта: post@sevanmarine.com 
Сайт в интернете: www.sevanmarine.com

плавучие установки для добычи и хранения нефти и газа и буровых работ

Sevan Marine ASA специализируется на постройке, владении и эксплуатации плавучих технических средств 
для освоения месторождений на шельфе. Компания разработала платформу цилиндрической формы, 
пригодную к использованию в любых морских условиях. Компания Sevan Marine в настоящее время 
работает над двумя вариантами использования цилиндрической платформы – добыча и буровые работы. 
Главный офис Sevan Marine расположен в Танангере, Норвегия, с представительствами в Арендале 
(Норвегия), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в Сингапуре. Ее филиал, Kanfa AS, расположен в Аскере, 
Норвегия. Компания внесена в список котировок на фондовой бирже Осло и имеет обозначение SEVAN. 

Цилиндрическая платформа Sevan 
Sevan Marine разработала новый тип 

платформы с цилиндрическим корпусом, 

которая пригодна для использования в любых 

морских условиях. Платформа компании 

Sevan относится к классу морских оснований и 

удовлетворяет требованиям промышленности в 

части универсальности и гибкости применения 

для решения разнообразных задач.

Главные особенности Цилиндрической 

платформы Sevan:

•  Может быть приспособлена под 

нефтехранилище 

•  Способна принимать крупные палубные 

грузы / имеет хороший запас плавучести 

•  Не требует флюгерного изменения 

ориентации 

•  Не требует сложной и дорогой вертлюжной 

системы с турелем 

•  Стандартные соединения с райзерами, 

гибкими шлангами и силовыми кабелями 

•  Допускает использование большого числа 

райзеров 

•  Установка дополнительных райзеров не 

требует больших затрат 

•  Высокая технологичность строительства на 

обычных судостроительных заводах 

Текущие проекты Sevan  
(на декабрь 2007 г.)
Первая платформа компании Sevan, FPSO 

Sevan Piranema, начала добычу нефти с 11 

октября 2007 года на месторождении Piranema, 

в Бразилии, по долгосрочному контракту с 

Petrobras. 

Платформа FPSO Sevan Hummingbird будет 

установлена на месторождении Chestnut в 

центральной части Северного моря в декабре 

2007 года по контракту с Venture Production.

Платформа FPSO Sevan Voyageur будет 

доставлена на верфь Keppel Verolme для 

обвязки оборудования верхнего строения и 

ввода в эксплуатацию. По контракту с Oilexco 

North Sea Ltd  платформа в 2008 году будет 

установлена на месторождении  Shelley, которое 

расположено в центральной части английского 

сектора Северного моря.

В Китае, на верфи Nantong компании Cosco, 

идет строительство  платформы Sevan Driller. По 

контракту с Petrobras America Inc. эта установка 

будет работать на огромных глубинах, в 

американском секторе Мексиканского залива.  

В настоящее время также идет строительство 

платформ Sevan 300 FPSO и Sevan 650 

FPSO, и возможно размещение заказа на 

строительство еще  10 таких установок. На базе 

цилиндрического корпуса Sevan Marine  также 

разработала вариант плавучего завода СПГ и 

плавучей электростанции.
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Разработка и сооружение подводных систем добычи

SuBSEA 7
PO Box 205 • NO-4065 Stavanger, Norway
Тел.: +47 51 72 50 00 • Факс: +47 51 72 50 01
Сайт в интернете: www.subsea7.com

Subsea 7 - ведущая компания в области сооружения подводных систем. У нее имеется большой опыт 
и все необходимые средства для разработки месторождений. Штат компании составляет более 5000 
человек, работающих в Норвегии, Великобритании, Нидерландах, Бразилии, Африке, Мексиканском 
заливе и Азиатской части Тихого океана.

работы буровых установок  при помощи 

дистанционно управляемых аппаратов (ROV) 

на крупных глубоководных месторождениях по 

всему миру.

Veripos специализируется на точном 

позиционировании. Эти услуги позволяют судам 

уверенно размещать оборудование на любых 

глубинах во всех районах мира. 

При этом Subsea 7 продолжает разрабатывать 

новые технологии глубоководных работ. 

Она финансирует амбициозную научно-

исследовательскую программу и участвует 

в совместных проектах, которые связаны с 

широким спектром вопросов глубоководной 

добычи. 

Опытные специалисты 
Subsea 7 создана в 2002 году в результате 

слияния Subsea Division компании Halliburton 

с норвежской фирмой DSND, занимавшейся 

строительством подводных сооружений.   

Subsea 7 сохранила штат опытных 

руководителей и инженеров. Компания 

обладает флотом современных судов и 

дистанционно управляемых аппаратов, 

обеспечивающих прокладку трубопроводов, 

строительные работы, водолазные операции, 

а также рядом заводов по изготовлению 

трубопроводов. Компания строго соблюдает 

принципы  охраны труда, безопасности, защиты 

окружающей среды и культуры высокого 

качества производства.   

Полный комплекс услуг
Subsea 7 присутствует на всех основных 

рынках морской добычи нефти и газа. Компания 

устанавливает на месторождениях жесткие 

и гибкие трубопроводы диаметром до 16 

дюймов, системы райзеров и гибких подводных 

трубопроводов, соединяющие подводные 

месторождения со стационарными или 

плавучими платформами.  

Кроме того, Subsea 7 предоставляет 

ряд дополнительных услуг в области 

проектирования, изготовления и монтажа 

сопутствующего подводного оборудования, что 

позволяет обеспечить весь комплекс операций 

по разработке месторождений. 

На протяжении всего периода эксплуатации 

месторождений крайне необходимо проводить 

осмотры, ремонтные работы и техническое 

обслуживание всей инфраструктуры. Для 

выполнения этих работ Subsea 7 предлагает 

опытный персонал и специализированное 

оборудование, например самые современные 

рабочие аппараты с дистанционным 

управлением (ROV), специальные технологии 

подводных работ с участием и без участия 

водолазов. Все это очень важно для данного 

рынка.

Современные технологии
Subsea 7 применяет современные технологии 

при проведении съемок, позиционирования 

и осмотров, которые позволяют получать 

качественно обработанную информацию. 

Компания помогает своим клиентам в анализе 

результатов съемок и выполнении работ по 

техническому обслуживанию.  

Дополнительные сферы 
деятельности 
Subsea 7 имеет два подразделения, чья 

деятельность стоит несколько в стороне от 

основного профиля компании:

I-Tech предоставляет услуги обеспечения 
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база данных о продавцах для 21-го века

TEKTONISK
Midtunhaugen 10 • NO-5224 Nestun, Bergen, Norway
Тел:  +47 55 11 98 00 • Тел:  UK: +44 (0)208 263 6230
Факс: +47 55 11 98 01
Эл.почта: info@sharecat.com
Сайт в интернет: www.sharecat.com

SHAREcat – это система координации цепочки поставок, основанная на использовании Интернета. 
Исключая дублирования информации об оборудовании и запчастях, SHAREcat позволяет избежать 
ненужной работы. Это решение обеспечивает удобную инновационную среду для сотрудничества, 
которая использует каталоги и техническую информацию изготовителей оборудования. Tektonisk, 
компания, разработавшая SHAREcat, была основана в 1993 году и в настоящее время имеет офисы в 
Бергене, Норвегия, Лондоне, Великобритания, и Абердине, Великобритания.

Управление проектом осуществляется из 

Великобритании, России, Южной Кореи и 

Индонезии. Кроме того, SHAREcat в настоящее 

время применяется в таких крупных проектах, 

как Valhall, Skarv, Ormen Lange и спутниковых 

месторождениях нефтепромысла Britannia.

Среди благодарных пользователей SHAREcat:

• Aibel

• AMEC

• Aker Kværner

• BP

• ConocoPhillips

• ExxonMobile

Большая эффективность 
С помощью решений, предлагаемых SHAREcat, 

клиенты могут избежать ненужной работы, 

связанной с поиском той же информации 

о поставщиках, которую они вынуждены 

выполнять от проекта к проекту. В результате 

заказчик может получить информацию обо всей 

цепочке поставок и сконцентрировать свое 

внимание на более важных вопросах. Клиенты 

благодаря SHAREcat могут очистить свои полки 

от кип документов и облегчить базы данных, так 

как имеют доступ к более эффективному потоку 

информации.

Единые базы данных о 
поставщиках
SHAREcat позволяет создать единые базы 

данных для всего энергетического сектора 

промышленности. Организованная по проектам 

и оборудованию база данных содержит как 

стандартную, так и специфическую информацию 

по проектам, которая легко доступна благодаря 

специальным ярлыкам.

Интерфейс SHAREcat удобен для операторов, 

подрядчиков, поставщиков и изготовителей. 

Он обеспечивает возможность совместного 

просмотра данных и документов с 

использование простых информационных 

потоков, отражающих сложившуюся в 

промышленности практику. 

Ссылки 
Технология SHAREcat может использоваться на 

многих месторождениях, в настоящее время она 

применяется на Сахалине II, на востоке России. 

Там  SHAREcat используется для работы со 

всей документацией поставщиков, которые 

находятся на пяти разных континентах, но легко 

доступны через Интернет. 

• Heerema

• Hydro

• Shell

• StatoilHydro

• Total
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технологии пламенного и электродугового напыления  

TRIO AF TEKNIKK AS 
Hammaren 13 • NO-4056 Танангер, Норвегия 
Тел: +47 51 69 25 10 • Факс: +47 51 69 25 11 
Эл.почта: post@trioaf.no
Сайт в интернет: www.trioaf.no

Компания Trio AF Teknikk AS была основана в 1999 году. Благодаря своей политике постоянных 
инвестиций в передовые технологии и привлечения самых квалифицированных специалистов для 
обучения персонала Trio AF Teknikk AS завоевала репутацию одной из лучших ведущих подрядных 
организаций. Надежность, качество и эффективность стали залогом выполнения задач по контролю 
за износом в соответствии с самыми жесткими требованиями и нормами.

Профиль деятельности
•  Износостойкие покрытия и изделия

•  Специальный бурильный инструмент 

•  Армирование буровых труб 

•  Напыление металла и металлокерамики

•  Электродуговое и пламенное напыление, 

системы HP/HVOF (метод нанесения 

с использованием высокоскоростных 

кислородно-топливных установок под 

высоким давлением)  

Нефть и газ
Клапаны и скважинный инструмент, 

используемые в нефтегазовой 

промышленности,  подвержены износу, 

коррозии и эрозии, которые могут уничтожить 

допуска и повредить поверхности. В результате 

могут произойти отказы при эксплуатации, а 

это дополнительные затраты на обслуживание 

и ремонт. Изделия и услуги Trio AF Teknikk 

позволяют легко справиться с подобными 

проблемами.

 

Газотермические покрытия
Trio AF Teknikk является одним из лидеров в 

области технологий нанесения газотермических 

покрытий и имеет аккредитацию Castolin 

Eutectic. Этот метод позволяет сравнительно 

легко и недорого наносить покрытия из 

таких высокотехнологичных материалов как 

металлы, сплавы, керамика, металлокерамика 

или карбиды. Используемые процессы 

нанесения покрытий позволяют значительно 

улучшить такие характеристики изделий 

как износоустойчивсть, термостойкость, 

устойчивость к коррозии и окислению. 

Системы покрытий от  Trio AF Teknikk включают:

•  Системы HVOF третьего поколения

•  Электродуговое напыление

•  Порошковое напыление

•  Распыление расплавленного порошка 

(спекание)

•  Плазменнодуговую сварку 

•  Технологию сварки

•  Технологию наплавления

•  Покрытия SIFCO 

Армирование буровых труб
Trio AF Teknikk имеет сертификат на 

использование этого метода и предлагает 

свои услуги в этой области. Специально 

разработанная компанией система “с замкнутым 

контуром”, применительно к станку для 

армирования обеспечивает выполнение всех 

операций в автоматическом режиме – что 

позволяет значительно сократить время на 

обработку и получить более качественное 

изделие. Trio AF Teknikk также предлагает 

свои услуги по тестированию армированных 

покрытий и дает консультации по этим 

вопросам. 

Нанесение твердосплавного 
покрытия
Trio AF Teknikk это один из лидеров в области 

твердосплавных покрытий. Все наши покрытия, 

как стандартные, так и новейшие значительно, 

до 10 раз,  превосходят все имеющиеся на 

рынке материалы. Области применения 

покрытий:

•  Буровые сверла, расширители и режущий 

инструмент

•  Оборудование роторного бурения и 

электродвигатели

•  Стабилизаторы, муфты для каротажа 

скважин в процессе бурения и сменные 

ленты

•  Армирование буровых труб

•  Механическая обработка и сварка 
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АО ВИКИНГ ЛАЙФ-СЕЙВИНГ ЭКУИПМЕНТ НОРГЕ – производитель спасательного оборудования. Среди 
наименований продукции компании – эвакуационные системы, надувные спасательные плоты, а также 
индивидуальные спасательные средства – спасательные костюмы и жилеты, одежда для пожарных.

системы спасения и доступа

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT NORGE AS
Idrettsveien, Straume Naeringspark
NO-5353 Straume, Норвегия
Тел: +47 815 00 325 • Факс: +47 56 32 61 10
Эл. почта: bergen@viking-life.com
Сайт в интернете: www.viking-life.com

Рукавные эвакуационные 
системы 
Высококачественные эвакуационные системы 

ВИКИНГ разработаны на основе богатого опыта 

поставок на плавучие буровые установки и 

стационарные платформы в Северном море, 

где требования к безопасности труда очень 

высоки. Компания ВИКИНГ вносит свой вклад  

в повышение уровня безопасности в морской 

нефтегазодобывающей промышленности 

по всему миру. За период существования 

компании, начиная с 1988 года, было 

поставлено несколько сотен рукавных 

спасательных систем в морском сегменте 

промышленности. Система управления качества 

компании сертифицирована с соответсвии с 

NS-EN ISO 9001:2000.

Концепция 
Эвакуационные системы ВИКИНГ  разработаны 

для различных установок и различных целей 

использования и представляют собой надежный 

способ эвакуации. 

Применение
Морские эвакуационные системы применяются 

на стационарных платформах, морских буровых 

установках, плавучих системах для добычи, 

хранения и отгрузки нефти.

Преимущества 
•  Отсутствие ограничений по высоте от 

платформы до уровня моря 

•   Спасательный рукав может также 

использоваться опоздавшими на другие 

средства спасения (шлюпки, плоты и т.п.)

•  Отсутствие риска падения, контролируемый 

спуск 

•  Эвакуируемые могут войти и выйти из 

спасательного рукава через отверстия в 

каждой секции спасательного рукава 

Система погрузки людей на 
морские установки - SELSTAIR
VIKING Selstair - складная лестничная 

система, служащая для обеспечения погрузки 

и выгрузки людей на морские установки. 

Безопасное прохождение гарантируется 

противоскользящими алюминиевыми 

ступенями, поручнями, сходнями и сеткой, 

закрывающей лестницу. В нерабочем 

положении системы все компоненты 

хранятся в контейнере. Система также имеет 

специально разработанный модуль перехода 

между лестницей и судном. Система Selstair 

обслуживается лебедкой с возможностью 

дистанционного управления. Безопасная 

и эффективная погрузка предотвращает 

возможность неразрешенного доступа со 

стороны моря.

Основные партнеры
Крупными клиентами ВИКИНГ являются Statoil, 

Norsk Hydro, BP, Agip, Shell, ConocoPhillips, Total, 

Chevron, ExxonMobil, SEIC, SEVMASH, LUKOIL 

KALININGRAD-Morneft.

1. Складная система  доступа Selstair. 

2. Система на платформе Statpipe.

3. Система в действии.  

4. Эвакуация по спасательному рукаву  на 

посадочную  платформу (специальный 

спасательный плот).

2 3 4

1
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WIKBORG REIN
Kronprinsesse Märthas pl. 1 • NO-0160 Oslo, Norway
Postboks 1513 Vika • NO-0117 Oslo, Norway
Тел: +47 22 82 75 00 • Факс: +47 22 82 75 01  
Эл. почта: oslo@wr.no • Сайт в интернете: www.wr.no

Wikborg Rein (”Викборг Рейн”) является одной из ведущих юридических компаний в Норвегии и 
имеет штат из более 170 адвокатов в Осло, Бергене, Лондоне, Сингапуре, Кобе и Шанхае. Давнее 
присутствие нашей компании за рубежом обеспечивает обширный международный опыт и экспертизу. 
Полное понимание сферы бизнеса наших клиентов, а так же высочайшие профессиональные 
стандарты, являются гарантией того, что каждому клиенту предоставляется наилучшая юридическая 
помощь.

Адреса компании
Берген: PO Box 1233 Sentrum

NO-5811 Bergen, Norway

Tel: +47 55 21 52 00 • Fax: +47 55 21 52 01

E-mail: bergen@wr.no

Лондон: One Knightrider Court

EC4V 5BJ London, England

Tel: +44 20 7236 4598 • Fax: +44 20 7236 4599

E-mail: london@wr.no

Сингапур: 6 Raffles Quay #10-05/06 

Singapore 048580 

Tel: +65 6438 4498 • Fax: +65 6438 4496

E-mail: singapore@wr.no

Кобе: Sannomiya Kokusai Bldg. 5F

1-30, Hamabe-dori 2-chome, Chuo-ku

Kobe 651-0083, Japan

Tel: +81 78 272 1777 • Fax: +81 78 272 1788

E-mail: kobe@wr.no

Шанхай: 12 Zhong Shan Road E.1

20002 Shanghai, China

Tel: +86 21 6339 0101 • Fax: +86 21 6339 0606

E-mail: shanghai@wr.no

Отдел российско-        
норвежских проектов
В компании ”Викборг Рейн” существует Отдел 

российско-норвежских проектов. Все адвокаты 

отдела имеют широкий опыт в представлении 

интересов клиентов в вопросах, касающихся 

Российского рынка.

Норвежские и Иностранные 
клиенты в России
 ”Викборг Рейн” в состоянии предоставить 

комплексные и целевые юридические услуги, 

основанные на нашем знании практики в 

соответствующих промышленностях, например:  

судоходство & добыча нефти и газа на море 

или энергетика & природные ресурсы, а также 

на нашем опыте оформления трансграничных 

сделок и инвестиций в России.

Сферы деятельности и специализации: 

•   Правовой аудит в связи с покупкой акций и 

активов; 

•   Участие в переговорах и составление 

договоров продажи, поставок и капитального 

строительства; 

•   Продажа судов, а также заключение и 

регистрация договоров бербоут-чартера;

•   Аренда средств обслуживания и 

оборудования Российскими компаниями;

•   Получение различных разрешений и 

лицензий от государственных органов РФ;

•   Учреждение юридических лиц и совместных 

предприятий в России, финансирование 

проектов, а также рассмотрение релевантных 

налоговых аспектов; 

•   Продажа и покупка недвижимости для 

промышленных и сельскохозяйственных 

проектов, а также финансирование проектов 

развития;

•   Содействие российским юристам в 

Третейских разбирательствах и судебных 

процессах в России; 

Российские клиенты в Норвегии 
Российским клиентам мы открываем доступ 

к норвежскому рынку, предоставляя им 

возможность общаться на родном языке с 

квалифицированными норвежскими адвокатами. 

Кроме того, многие договора, с которыми мы 

работали в российских проектах, как правило, 

регулировались английским правом. Например, 

такие договора, как договор бербоут-чартера 

судов; договор строительства судов и средств 

обслуживания; договор продажи и поставки 

товаров и оборудования; договор о совместном 

инвестировании и договор о кредите. ”Викборг 

Рейн” в состоянии предложить всестороннюю 

помощь в вышеперечисленных проектах.  

юридическая компания с обширной экспертизой в области трансграничных сделок 
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afghanistan
Kabul – Embassy
Tel: +870 762 596 925, Fax satellite: +870 6000 61156
E-mail: emb.kabul@mfa.no 

albania
Tirana – Embassy
Rr “Dëshmorët e 4 shkurtit”, nr 5, Tirana 
Tel: +355 4 256923, +355 4 221666, Fax: +355 4 221507
E-mail: emb.tirana@mfa.no 

algeria
Alger – Embassy
Chez Chikiken, Lotissement No 04, Val d’Hydra
16035 Alger 
Tel: +213 215 91 41014, Fax: +213 215 91 415
E-mail: emb.alger@mfa.no

angola
Luanda – Embassy
Rua de Benguela 17, Bairro Patrice Lumumba, Luanda
Tel: +224 222 447522/222 447922/ 222 449936
Fax: +244 222 446248
Tel. satellite: 871 761 964840, Fax satellite: 871 682 421256
E-mail: emb.luanda@mfa.no 

argentina
Buenos Aires – Embassy
Esmeralda 909, 3B, 1007 Buenos Aires
Tel: +54 11 4312 2204, Fax: +54 11 4315 2831
E-mail: emb.buenosaires@mfa.no 

azerbaijan
Baku – Embassy
6-10 Vagif Mustafa-zade kucesi, 370004 Baku
Tel: +994 12 4974325 / 4974326 / 4974327
Fax: +994 12 4973798
E-mail: emb.baku@mfa.no  

austria
Vienna – Embassy
Reisner Str. 55, A-1030 Vienna
Tel: +43 1 715 6692, Fax: +43 1 712 6552
E-mail: emb.vienna@mfa.no 

australia
Canberra – Embassy
17 Hunter Street; Yarralumla, Canberra ACT 2600
Tel: +61 2 6273 3444, Fax: +61 2 6273 3669
E-mail: emb.canberra@mfa.no 

bangladesh
Dhaka – Embassy
Road 111, House 9, Gulshan, Dhaka 1212
Tel: +880 2 881 6276, Fax: +880 2 882 3661
E-mail: emb.dhaka@mfa.no 

belgium
Brussels – Embassy
Rue Archimede 17, B-1000 Brussels
Tel: +32 2 646 0780, Fax: +32 2 646 2882
E-mail: emb.brussels@mfa.no 

bosnia-hercegovina
Sarajevo – Embassy
Ferhadija 20; 2nd floor, 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 254 000, Fax: +387 33 666505
E-mail: emb.sarajevo@mfa.no 

brazil
Brasilia – Embassy
SES 807 Avenida das Nacões; Lote 28, CEP 70, BR-418-900 
Brasilia - DF
Tel: +55 61 3443 8722, +55 61 3443 8720, 
Fax: +55 61 3443 2942
E-mail: emb.brasilia@mfa.no 

Rio de Janeiro – Consulate General
Praia do Flamengo, 344/9, BR-22210-030 Rio de Janeiro
Tel: +55 21 2553 5505, Fax: +55 21 2553 1925
E-mail: cons.gen.riodejaneiro@mfa.no 

Rio de Janeiro – Innovation Norway
Rua Lauro Muller, 116-Suite 2206
Torre do Rio Sul/Botafogo-RJ, BR-22290-160 
Tel: +55 21 2541 7732, Fax:+ 55 21 2275 0161
E-mail: riodejaneiro@invanor.no
Website: www.invanor.no/brazil

bulgaria
Sofia – Embassy
54 B, Dondukov Blvd., Sofia 1000
Tel: +359 2 92 11 95, Fax: +359 2 981 90 10
E-mail: emb.sofia@mfa.no 

canada
Ottawa – Embassy
Royal Bank Centre; Suite 532; 90 Sparks Street, Ottawa, Ont. 
K1P 5B4
Tel: +1 613 238 6571, Fax: +1 613 238 2765
E-mail: emb.ottawa@mfa.no 

Toronto – Innovation Norway
2 Bloor Street West Suite 2120, Toronto
Ontario M4W 3E2 
Tel: +1 416 920 0434, Fax: +1 416 920 5982
E-mail: toronto@invanor.no
Website: www.invanor.no/canada

chile
Santiago de Chile – Embassy
San Sebastián 2839; Of. 509, Las Condes, Santiago
Tel: +56 2 234 2888 / 89, Fax: +56 2 234 2201
E-mail: emb.santiago@mfa.no 

china
Beijing – Embassy/Innovation Norway
1, Dong Yi Jie; San Li Tun, CN-Beijing 100600
Tel: +86 10 6532 2261 / 1329 / 4176, Fax: +86 10 6532 2392
IN Tel: +86 10 5870 1901, Fax: +86 10 5870 1902
E-mail: emb.beijing@mfa.no 
Website: www.invanor.no/beijing

Shanghai – Consulate General/Innovation Norway
12 Zhongshan Dong Yi Road, CN-Shanghai 200002
Tel: +86 21 6323 9988, Fax: +86 21 6323 3938
IN, Tel: +86 21 6323 9988
E-mail: cons.gen.shanghai@mfa.no 
Website: www.invanor.no/shanghai

colombia
Bogota – Embassy
Edificio Fuducafe, Piso 8 #801, Carrera 9 no 73-44, Bogota
Tel: +57 1 317 7851-54, Fax: +57 1 317 7858
E-mail: emb.bogota@mfa.no 

croatia
Zagreb – Embassy
Petrinjska 9, HR-10 000 Zagreb
Tel: +385 1 492 2831, Fax: +385 1 492 2832
E-mail: emb.zagreb@mfa.no 

cuba
Havana – Embassy
Calle 30 #315, betw. 3rd and 5th Avenue, Miramar, Playa. 
La Habana
Tel +53 7 204 0696 / +53 7 204 4411, Fax: +53 7 204 0699 
Tel satellite: +47 22 24 03 10, Fax satellite: +874 600059661
E-mail: emb.havana@mfa.no 

czech republic
Prague – Embassy
Hellichova 1, CZ-11800 Prague 1 Malá Strana
Tel: +4202 5732 3737, 5732 1768/69, Fax: +4202 5732 6827
E-mail: emb.prague@mfa.no 

Prague – Innovation Norway
Royal Norwegian Embassy, Commercial Section
Na Prikope 21, PO Box 102, CZ-11001 Prague 1 
Tel: +4202 2481 0923, Fax: +4202 2481 0002 
E-mail: prague@invanor.no
Website: www.invanor.no/prague

denmark
Copenhagen – Embassy/Innovation Norway
Amaliegade 39, 1256 Copenhagen K
Tel: +45 33 140124, Fax: +45 33 140624
E-mail: emb.copenhagen@mfa.no
E-mail: copenhagen.trade@invanor.no
E-mail: copenhagen.travel@invanor.no

egypt
Cairo – Embassy
8, El Gezirah Street; Zamalek, ET-Cairo
Tel: +20 2 735 3340, Fax: +20 2 737 0709
E-mail: emb.cairo@mfa.no 

eritrea
Asmara – Embassy
Street 173-1 # 11, PO Box 5801, Asmara
Tel: + 291 1 12 21 38/12 21 48, Fax: +291 1 12 21 80
E-mail: emb.asmara@mfa.no 

estonia
Tallinn – Embassy/ Innovation Norway 
Harju 6, EE-15054 Tallinn
Tel: +372 62 71000, Fax: +372 62 71001
IN, Tel:+372 6313 466, Fax: +372 6313 468
E-mail: emb.tallinn@mfa.no 
E-mail: tallinn@invanor.no
Website: www.invanor.no/tallinn

ethiopia
Addis Abeba – Embassy
Buna Road, Mekanissa, Addis Abeba
Tel: +251 137 107 99, Fax: +251 1 711255
E-mail: emb.addisabeba@mfa.no 

finland
Helsinki – Embassy
Rehbindervägen 17, FIN-00150 Helsinki
Tel: +358 9 686 0180, Fax: +358 9 657 807
E-mail: emb.helsinki@mfa.no 

Helsinki – Innovation Norway
Eriksgatan 2, FIN-00100 Helsinki 
Tel: +358 9 612 9690, Fax: +358 964 0053 
E-mail: helsinki@invanor.no
Website: www.invanor.no/finland

france
Paris – Embassy/Innovation Norway
28, Rue Bayard, F-75008 Paris
Tel: +33 1 5367 0400, Fax: +33 1 5659 2041
IN, Tel: +33 1 5659 2040
E-mail: emb.paris@mfa.no 
Website: www.invanor.no/paris  

germany
Berlin – Embassy
Rauchstr. 1, D-10787 Berlin
Tel: +49 30 505050, Fax: +49 30 505055
E-mail: emb.berlin@mfa.no 

Hamburg – Innovation Norway 
ABC-Strasse 19, DE-20354 Hamburg
Postfach 11 3317, DE-20433 Hamburg
Tel: +49 40 22 94 15 0, Fax: +49 40 22 94 15 88 
E-mail: hamburg@invanor.no
Website: www.invanor.no/hamburg

greece
Athens – Embassy
23, Vas Sofias avenue, GR-106 74 Athens
Tel: +30 210 7246173, Fax: +30 210 7244989,
E-mail: emb.athens@mfa.no 

guatemala
Guatemala – Embassy
14 Calle 3-51, Zona 10, Edificio Murano Center, Nivel 15, 
Ca-Guatemala 01010
Tel: +502 2366 5908, Fax: +502 2366 5928
E-mail: emb.guatemala@mfa.no 

hungary
Budapest – Embassy/Innovation Norway
Horvát utca 14-24, H-1027 Budapest
Tel: +36 1 201 9395, Fax: +36 1 201 9396
E-mail: emb.budapest@mfa.no 
E-mail: budapest@invanor.no
Website: www.invanor.no/budapest

iceland
Reykjavik – Embassy
Fjólugt. 17, IS-101 Reykjavik
Tel: +354 520 0700, Fax: +354 552 9553
E-mail: emb.reykjavik@mfa.no 

india
New Delhi – Embassy/Innovation Norway
50 C Shantipath; Chanakyapuri, IND-110 021 New Delhi
Tel: +91 11 51 77 92 00, Fax: +91 11 51 68 01 45
IN, Tel: +91 98 18 49 55 79
E-mail: emb.newdelhi@mfa.no 
Website: www.invanor.no/india

indonesia
Jakarta – Embassy
Menara Rajawali Building, 25th floor
Jl Mega Kuningan Lot no 5.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Tel: +62 21 576 1523, Fax: +62 21 576 1537
E-mail: emb.jakarta@mfa.no 

iran
Teheran – Embassy
No 201 Dr. Lavasani St. (Ex-Farmanieh), Corner of Sonbol 
Teheran
Tel: +98 21 2229 1333, Fax: +98 21 2229 2776
E-mail: emb.tehran@mfa.no 

ireland
Dublin – Embassy
34 Molesworth Street, IRL-Dublin 2
Tel: +353 1 662 1800, Fax: +353 1 662 1890
E-mail: emb.dublin@mfa.no 

israel
Tel Aviv – Embassy
40 Einstein Street, Canion Ramat Aviv, 13. Etg., 69101 Tel Aviv
Tel: +972 3 744 1490, Fax: +972 3 744 1498
E-mail: emb.telaviv@mfa.no 

italy
Rome – Embassy
Via delle Terme Deciane 7, I-00 153 Rome
Tel: +39 06 571 7031, Fax: +39 06 571 70326
E-mail: emb.rome@mfa.no 

Milan – Innovation Norway
Reale Ambasciata di Norvegia 
Ufficio Commerciale e del Tourismo
Via G. Puccini, 5, I-20121 Milan
Tel: +39 02 854 514 11, Fax: +39 02 854 514 30 
E-mail: milan@invanor.no
Website: www.invanor.no/milano

ivory coast
Abidjan – Embassy
Immeuble N’Zarama, Boulevard Lagunaire, 5th floor, Abidjan
Tel: +225 20 222534 / 212166, Fax: +225 20 219 199
E-mail: emb.abidjan@mfa.no 

japan
Tokyo – Embassy/Innovation Norway
Minami Azabu 5-12-2; Minato-Ku, J-Tokyo 106-0047
Tel: +81 3 3440 2611, Fax: +81 3 3440 2620
E-mail: emb.tokyo@mfa.no 
E-mail: tokyo@invanor.no
Website: www.invanor.no/tokyo

jordan
Amman – Embassy
25 Damascus Street, Abdoun, Amman
Tel: +962 6 593 1646-48, Fax: +962 6 593 1650
E-mail: emb.amman@mfa.no 

kenya
Nairobi – Embassy
Lion Place, Waiyaki Way, Nairobi
Tel: +254 20 4451510/1/2/3/4/5/6, Fax: +254 20 4451517
E-mail: emb.nairobi@mfa.no 

latvia
Riga – Embassy
14 Zirgu iela, LV-1050 Riga
Tel: +371 7814100, Fax: +371 7814108
E-mail: emb.riga@mfa.no 

Riga – Innovation Norway
Raina blvd. 3–12a, LV-1050 Riga 
Tel: +371 722 42 33, Fax: +371 722 40 54
E-mail: riga@invanor.no
Website: www.invanor.no/riga

lebanon
Beirut – Embassy
Bliss Street, Dimashki Bldg, Beirut
Tel: +961 1 365 704 / +961 1 372 977/+961 1 372 978
Fax: +961 1 372 979
E-mail: noremble@cyberia.net.lb

lithuania
Vilnius – Embassy
Mesiniu g. 5/2, 01015 Vilnius
Tel: +370 5 2610000, Fax: +370 5 2610100
E-mail: emb.vilnius@mfa.no 

Vilnius – Innovation Norway
Royal Norwegian Embassy Commercial Section
PO Box 564, 01014 Vilnius - 1 
Tel: +370 5 2624020 / +370 5 212 2746
Fax: +370 5 212 3186 
E-mail: vilnius@invanor.no
Website: www.invanor.no/vilnius

macedonia
Skopje – Embassy
Palata Unija, Teodosie Gologanov 59-2A, 91000 Skopje
Tel: +389 2 3129 165, Fax: +389 2 3111 038
E-mail: emb.off.skopje@mfa.no 

madagascar
Antananarivo – Embassy
Explorer Business Park, bâtiment D2, Ankorandrano
101 Antananarivo 
Tel: +261 20 22 305 07, Fax: +261 20 22 377 99
E-mail: emb.antananarivo@mfa.no

malawi
Lilongwe – Embassy
Arwa House, City Centre, P/Bag B 323, Lilongwe 3
Tel: +265 1 774211 / 771212, Fax: +265 1 772845
E-mail: emb.lilongwe@mfa.no

malaysia
Kuala Lumpur – Embassy/Innovation Norway
Suite CD, 53rd floor Empire Tower, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +603 2175 0300, Fax: +603 2175 0308
IN, Tel: +603 2162 1200, Fax: +603 2162 2200
E-mail: emb.kualalumpur@mfa.no
Website: www.invanor.no/kualalumpur
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mexico
Mexico D.F. – Embassy
Avenida Virreyes 1460; Col Lomas Virreyes, 11000 Mexico D.F.
Tel: +52 55 5540220-21, Fax: +52 55 52023019
E-mail: emb.mexico@mfa.no 

morocco
Rabat – Embassy
9, rue de Khenifra, Rabat
Tel: +212 3 7764084-6, Fax: +212 3 7764088
E-mail: emb.rabat@mfa.no 

mozambique
Maputo – Embassy
Ave. Julius Nyerere 1162, Maputo
Tel: + 258 21 480 100/+ 258 21 485 072 to 75
Fax: +258 21 480 107/+ 258 21 485 076
E-mail: emb.maputo@mfa.no 

nepal
Katmandu – Embassy
Surya Court, Pulchowk, Lalitpur
Tel: +977 1 5545307-8, Fax: +977 1 5545226
E-mail: emb.kathmandu@mfa.no 

the netherlands
The Hague – Embassy/Innovation Norway
Lange Vijverberg 11, NL-2513 AC The Hague
Tel: +31 70 311 7611, Fax: +31 70 365 9630
IN, Tel: +31 70 346 7348; Fax: +31 70 360 7428
E-mail: emb.hague@mfa.no
E-mail: holland@invanor.no 

Rotterdam – Royal Norwegian Consulate General 
(Honorary)
's-Landswerf 20-21, 3063 GA Rotterdam
Tel: +31 10 414 4488, Fax: +31 10 412 6324
E-mail: norencon@xs4all.nl

nicaragua
Managua – Embassy
Plaza España, 100 mtr. al Oeste, Managua
Tel: +505 2 665197-9, Fax: +505 2 663303
E-mail: emb.managua@mfa.no 

nigeria
Abuja – Embassy
Plot 1529, T.Y. Danjuma Street, Asokoro, Abuja
Tel: +234 9 3149127, Tel. satellite: +882 165 420 7489/
+882 165 420 7515, Fax: +234 9 3149309
E-mail: emb.abuja@mfa.no 

pakistan
Islamabad – Embassy
H 25, Str. 19, F 6/2, Islamabad
Tel: +92 51 227 9720-23, Fax: +92 51 227 9729
E-mail: emb.islamabad@mfa.no 

palestinian territory
Al Ram – Representative Office to the Palestinian 
authorities (West Bank/Gaza)
World Bank Building (c/o Rosary Sisters Convent)
Dahiat Al-Bareed, Al Ram, West Bank
Tel: +972 2 234 5050, Fax: +972 2 234 5079
E-mail: rep.office.alram@mfa.no 

philippines
Manila – Embassy
Petron Mega Plaza Bldg., 21st floor
358 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila
Tel: +63 2 886 3245-49, Fax: +63 2 886 3384
E-mail: emb.manila@mfa.no 

poland
Warsaw – Embassy
ul. Fr. Chopina 2A, PL-00-559 Warsaw
Tel: + 48 22 696 4030, Fax: +48 22 628 0938
E-mail: emb.warsaw@mfa.no 

Warsaw – Innovation Norway
c/o Royal Norwegian Embassy
Warta Tower, ul. Chmielna 85/87
PL-00-805 Warsaw 
Tel: +48 22 581 0 581, Fax: +48 22 581 0 981 
E-mail: warsaw@invanor.no

portugal
Lisbon – Embassy/Innovation Norway
Avenida D. Vasco da Gama 1, P-1400-127 Lisbon
Tel: +3512 1301 5344, Fax: +3512 1301 6158
E-mail: emb.lisbon@mfa.no 
E-mail: lisbon.trade@invanor.no
Website: www.invanor.no/portugal

romania
Bucharest – Embassy
Strada Dumbrava Rosie 4; 020463 Bucharest
Tel: +40 21 210 0274 / 76 / 77, Fax: +40 21 210 0275
E-mail: emb.bucharest@mfa.no 

russia
Moscow – Embassy/Innovation Norway
Ulitsa Povarskaya 7, RUS-131940 Moscow
Tel: +74 95 933 1410, Fax: +74 95 933 14 11/12
E-mail: emb.moscow@mfa.no 
Website: www.invanor.no/moskva

Murmansk – Consulate General
Ulitsa Sofji Perovskoj 5, RUS-183038 Murmansk
Tel: +7 815 2 400 600
Fax: +7 815 2 457 451/+7 815 2 456 871
E-mail: cons.gen.murmansk@mfa.no 

St. Petersburg – Consulate General/Innovation Norway
Nevsky Prospekt 25, RUS-191186 St. Petersburg
Tel: + 7 812 336 64 20, Fax: + 7 812 336 64 21
E-mail: cons.gen.stpetersburg@mfa.no 

St.Petersburg – Innovation Norway
Kaluzhskij per.3, RUS-193015 St. Petersburg 
Tel: +7812 326 9037, Fax: +7812 326 9038 
E-mail: st.petersburg@invanor.no
Website: www.invanor.no/stpetersburg

saudi arabia
Riyadh – Embassy
Diplomatic Quarter, Riyadh
Tel: +966 1 488 1904, Fax: +966 1 488 0854
E-mail: emb.riyadh@mfa.no 

serbia and montenegro
Beograd – Embassy
Uzicka 43, YU-11040 Beograd
Tel: +381 11 367 0404-05, Fax: +381 11 369 0158
E-mail: emb.belgrade@mfa.no 

singapore
Singapore – Embassy/Innovation Norway
16 Raffles Quay; No 44-01 Hong Leong Bldg.
Singapore 048581
Tel: +65 6220 7122, Fax: +65 6220 2191
E-mail: emb.singapore@mfa.no 

slovakia
Bratislava – Embassy
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel: +421 2 59 10 01 00, Fax: +421 2 59 10 01 15
E-mail: emb.bratislava@mfa.no 

slovenia
Ljubljana - Embassy
Adjovscina 4/8, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 300 2140, Fax: +386 1 300 2150
E-mail: emb.ljubljana@mfa.no

south africa
Johannesburg – Innovation Norway
14th Floor, Sandton City Office Tower
PO Box 785436, Sandton 2146
Tel: +2711784 8150, Fax: +2711784 8153
E-mail: johannesburg@invanor.no
Website: www.invanor.no/johannesburg

Pretoria – Embassy
1 Parioli Building A2, 1166 Park Street, Hatfield 0083
Tel: +27 12 342 6100, Fax: +27 12 342 6099
E-mail: emb.pretoria@mfa.no 

south korea
Seoul – Embassy/Innovation Norway
258-8 Itaewon-Dong, Yongsan-Ku, Seoul 140-200
Tel: + 82 2 795 6850, Fax: +82 2 798 6072
E-mail: emb.seoul@mfa.no 
Website: www.invanor.no/seoul

spain
Madrid – Embassy
Edificio “La Piramide”, Paseo de la Castellana 31, 9 piso, 
28046 Madrid
Tel: +34 91 310 3116, Fax: +34 91 310 4326/319 0969
E-mail: emb.madrid@mfa.no 

Madrid – Innovation Norway
Real Embajada de Noruega
Paseo de la Castellana, 31-planta baja, 28046 Madrid
Tel: +34 91 344 09 87, Fax: +34 91 344 09 47
E-mail: madrid.trade@invanor.no
Website: www.invanor.no/spain

sri lanka
Colombo – Embassy
34 Ward Place, Colombo 7
Tel: +94 11 2469 611-12, 2469 609, Fax: +94 11 2695 009
E-mail: emb.colombo@mfa.no 

sudan
Khartoum – Embassy
House no. 63, Street 49, Khartoum II
Tel: +249 183 578336, 578343, 578345, 576788,
Fax: +249 183 577180
E-mail: emb.khartoum@mfa.no 

sweden
Stockholm – Embassy
Skarpögatan 4, S-115 27 Stockholm
Tel: +46 8 665 6340, Fax: +46 8 782 9899
E-mail: emb.stockholm@mfa.no 

Stockholm – Innovation Norway
Sveavägen 64, 5 tr, SE-103 67 Stockholm 
Tel: +46 8 791 83 00, Fax: +46 8 24 98 00
E-mail: stockholm@invanor.no

switzerland
Bern – Embassy 
Bubenbergplatz 10, CH-3011 Bern
Tel: +41 31 310 5555, Fax: +41 31 310 5550
E-mail: emb.bern@mfa.no 

syria
Damascus – Embassy
Shaheen Bldg., 1st floor, Ahmad Shawki Street, Jahez Garden, 
Malki, Damascus
Tel: +963 11 611 5053 / +963 11 611 5185
Fax: +963 11 613 1159
E-mail: emb.damascus@mfa.no 

tanzania
Dar es Salaam – Embassy
160; Mirambo Street, Dar es Salaam
Tel: +255 22 211 3366, Fax: +255 22 211 6564
E-mail: emb.daressalaam@mfa.no 

thailand
Bangkok – Embassy/Innovation Norway
UBC II Building, 18th floor, 591 Sukhumvit Road, Soi 33, 
Bangkok 10110
Tel: +66 2 302 6415, Fax: +66 2 262 0218
E-mail: emb.bangkok@mfa.no 
Website: www.invanor.no/bangkok

turkey
Ankara – Embassy
Kirkpinar Sokak No. 18; 06540 Cankaya, Ankara
Tel: +90 312 405 8010, Fax: +90 312 443 0544
E-mail: emb.ankara@mfa.no 

Istanbul – Innovation Norway
Aytar Cad., Aydin Sokak, Aydin is Merkezi
A Blok No: 2, D:7,1 Levent, TR-80620
Tel: +90 212 2844 362 / 63 / 65 
Fax: +90 212 2844 364 
E-mail: istanbul@invanor.no

uganda
Kampala – Embassy
8 Acacia Avenue, Kololo, Kampala
Tel: +256 41 343621, Fax: +256 41 343936
E-mail: emb.kampala@mfa.no 

ukraine
Kiev – Embassy
Vul. Striletska 15, 252034 Kiev
Tel: +380 44 590 04 70, Fax: +380 44 234 0655
E-mail: emb.kiev@mfa.no 

united arab emirates
Abu Dhabi – Embassy
Hamdan Street, Al Masoud Tower; 10th floor, Abu Dhabi
Tel: + 971 2 621 1221, Fax: +971 2 621 3313
E-mail: emb.abudhabi@mfa.no 

united kingdom
Edinburgh – Consulate General
86 George Street, GB-Edinburgh EH2 3BU
Tel: +44 131 226 5701, Fax: +44 131 220 4976
E-mail: cons.gen.edinburgh@mfa.no

London – Embassy
25 Belgrave Square, London SW1X 8QD
Tel: +44 20 7591 5500, Fax: +44 20 7245 6993
E-mail: emb.london@mfa.no 

London – Innovation Norway
Trade and Technology Office
Charles House 5 Lower Regent Street, SW1Y 4LR
Tel: +44 207 389 8800, Fax: +44 207 9730 189 
E-mail: london@invanor.no
Website: www.invanor.no/london

usa
Boston – Innovation Norway
133 Federal Street, Suite 901, Boston, MA 02110
Tel: +1 617 369 7870, Mobile: +1 617 818 3900
Fax: +1 617 369 7820
E-mail: boston@invanor.no
website: www.invanor.no/usa
Website: www.invanor.no/boston

Houston – Consulate General/Innovation Norway
2777 Allen Parkway; Suite 1185, Houston, TX 77019-2136
Tel: +1 713 521 2900, Fax: +1 713 521 9648
IN, Fax: +1 713 526 1300, Fax: +1 713 521 9473
E-mail: cons.gen.houston@mfa.no
Website: www.invanor.no/houston

Minneapolis – Consulate General
800 Foshay Tower; 821 Marquette Avenue, Minneapolis
MN 55402
Tel: +1 612 332 3338, Fax: +1 612 332 1386
E-mail: cons.gen.minneapolis@mfa.no

New York – Consulate General
825 Third Avenue; 38th floor, New York, NY 10022-7584
Tel: +1 212 421 7333, Fax: +1 212 754 0583
E-mail: cons.gen.newyork@mfa.no 

New York – Innovation Norway (Tourism)
655 Third Avenue, Room 1810, New York, NY 10017-9111
Tel: +1 212 885 9700, Fax: +1 212 885 9710
E-mail: newyork@invanor.no
Website: www.invanor.no/newyork

San Francisco – Consulate General/Innovation Norway
20 California Street; 6th floor, San Francisco, CA 94111-4803
Tel: +1 415 986 0766-8, Fax: +1 415 986 3318
IN, Tel: +1 415 986 0770, Fax: +1 415 986 7875
E-mail: cons.gen.sanfrancisco@mfa.no
Website: www.invanor.no/sanfrancisco

Washington DC – Embassy/Innovation Norway
2720 34th Street N.W., Washington DC 20008-2714
Tel: +1 202 333 6000, Fax: +1 202 337 0870
IN, Tel: +1 212 421 9210, Fax: +1 202 337 0870
E-mail: emb.washington@mfa.no 
Website: www.invanor.no/washington

venezuela
Caracas – Embassy
Centro Lido, Torre A, Piso 9, Oficina 92-A; Avenida Fransisco 
de Miranda, El Rosal, Caracas
Tel: +58 212 953 0671 / 0269 / 1973, Fax: + 58 212 953 6877
E-mail: emb.caracas@mfa.no 

vietnam
Hanoi – Embassy/Innovation Norway
Metropole Centre; Suite 701/702, 56 Ly Thai To Street, Hanoi
Tel: +84 4 826 2111, Fax: +84 4 826 0222
IN, Tel: +84 4 974 2930, Fax: +84 4 974 3303
E-mail: emb.hanoi@mfa.no 

zambia
Lusaka – Embassy
Corner Birdage Walk / Haile Selassie Avenue, Lusaka
Tel: +260 1 252188, 252626, 252637, Fax: +260 1 253915
E-mail: emb.lusaka@mfa.no 

zimbabwe
Harare – Embassy
5 Lanark Road; Belgravia, Harare
Tel: +263 4 252426, Fax: +263 4 252430
E-mail: emb.harare@mfa.no 

norway abroad

В серии публикаций «NORWAY EXPORTS» 
(Норвежский экспорт) можно найти актуальную и 
аналитическую информацию о продукции и услугах 
ведущих норвежских компаний, занятых в более чем 
15 отраслях промышленности. «NORWAY EXPORTS» 
распространяется бесплатно через представительства
организации Innovation Norway и МИДа Норвегии (см. 
внутренний разворот задней обложки), отдельные 
отраслевые издания, на крупных выставках и торговых 
ярмарках по всему миру. Если Вы хотите принять 
участие или получить более подробную информацию о 
«NORWAY EXPORTS», свяжитесь с нами по телефону
Findexa Forlag AS, т: +47 21 50 80 00 или обратитесь 
с запросом по адресу kundeservice@findexaforlag.no 
Графический дизайн этого издания, включая шрифт 
«Aeroportal», используется с разрешения Министерства 
иностранных дел Норвегии. Без предварительного 
разрешения министерства его использование 
запрещено.

Все  публикации NORWAY EXPORTS можно скачать с 
сайта www.nortrade.com. 

Copyright © 2007 Findexa Forlag AS NORWAY EXPORTS 
печатается на бумаге, не содержащей хлор-соединения
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Кратко о Норвегии 
Территория: 385 155 кв. км
(включая о-ва Шпицберген и Ян-Майен)

Население        4,7 млн.

Население главных городов (включая пригороды)
Осло   811 688
Берген   213 585
Ставангер/Санднес    173 132
Тронхейм   147 139

ВВП 2006 (оценка)  2,61 трлн. NOK (норвежских крон) 

Обменный курс:
NOK/US $ 6.42 ( в среднем в 2006)
NOK/евро 8.05 (в среднем в 2006)

Экспорт и импорт в 2004 (ориентировочные цифры)
 NOK млрд   US$ млрд. ВВП
Общий экспорт 1002  15.6 46.6%
Общий импорт 610   95 28.3%

Основные предметы экспорта 
Нефть и газ, металлы, изделия машиностроения, химикалии, рыба и 
рыбопродукты, целлюлоза и бумага, ферросплавы.  

Основные предметы импорта 
Транспортное оборудование, изделия машиностроения, химикалии, текстиль и 
металлоизделия. 
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партнерство с Россией в 
высоких северных Широтах 

На сайте www.nortrade.com Вы сможете найти последнюю информацию о более чем 

4000 норвежских производителях и  экспортерах, представляющих 35 различных отраслей 

промышленности. Там Вы найдете поисковую машину, которая позволит Вам найти 

сведения о компаниях, продукции или лицах, внесенных в справочник «Норвежский 

экспорт».

найдите новых деловых партнеров в норвегии официальный норвежский торговый портал 

The Official Norwegian Trade Portal

www.norway.info

на официальном норвежском сайте “Norway – the official 

site”  содержится обширная информация о норвегии, а также 

последние новости и сведения о связанных с норвегией 

событиях, происходящих за рубежом. МИд норвегии и его 

партнеры представляют большое количество статей о политике, 

культуре, бизнесе, образовании, научных исследованиях и 

истории. официальный норвежский сайт “Norway – the official 

site” поддерживается в 90 странах на 18 языках.

в сотрудничестве с:

Нефть и газ
Морская проМышлеННость

организация Innovation Norway (новаторство в норвегии) 

содействует росту национальной промышленности к взаимной 

выгоде частного бизнеса и государственной экономики 

норвегии. организация помогает в реализации потенциальных 

ресурсов различных округов и районов страны и в связи с этим 

активно занимается вопросами, связанными с новаторством, 

интернационализацией и популяризацией. в штат компании 

входит примерно 700 сотрудников. главный офис Innovation 

Norway находится в осло, компания имеет представительства 

более чем в 30 странах по всему миру, а также во всех 

губерниях норвегии. 

Информация на английском языке о компании Innovation Norway 

можно найти на сайте по адресу

www.innovationnorway.no/english. 


